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Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì – Äíåì
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà!

Ýòî ïðàçäíèê ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ, îòâåòñò-
âåííûõ, ñîçèäàþùèõ ëþäåé,
òåõ, êòî íå áîèòñÿ ðèñêî-
âàòü, ðåøàÿ âàæíåéøèå çà-
äà÷è. Ñîâðåìåííóþ ýêîíî-
ìèêó óæå íåâîçìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü áåç ïðåäïðèÿòèé

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Âû, èñïîëüçóÿ ñâîé áîãàòûé, ðàçíîñòîðîííèé ïî-

òåíöèàë, àêòèâíî ïðîÿâëÿåòå ñåáÿ â ñàìûõ ðàçíûõ
ñôåðàõ íàøåé æèçíè, âîâëåêàÿ âñå áîëüøå ýíåðãè÷íûõ
è èíèöèàòèâíûõ ëþäåé â äàííóþ îòðàñëü ýêîíîìèêè.
Ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îáåñïå÷åíèå æèòåëåé
íåîáõîäèìûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ ñî-
ñòàâëÿþùèìè âàøåãî ó÷àñòèÿ â ðàçâèòèè  ðàéîíà.

Æåëàåì óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêèõ èäåé, íàäåæíûõ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ è ïðîöâå-
òàþùåãî áèçíåñà. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíî-
ãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíûõ äîõîäîâ, âû-
ãîäíûõ ñäåëîê, óäà÷ è ïîáåä!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Ñïàñèáî çà ó÷àñòèå
Óøåë â èñòîðèþ åùå

îäèí ïðàçäíè÷íûé Äåíü
Ïîáåäû. Â ýòîì ãîäó îí
ïîëó÷èëñÿ îñîáåííî ÿðêèì
è âîëíèòåëüíûì. Òðàäè-

öèîííî ôèíàíñîâûå ñðåä-
ñòâà íà ïðîâåäåíèå òîðæåñòâ

ñîáèðàþòñÿ «âñåì ìèðîì», è ìíîãîå èç òîãî, ÷òî
çàäóìûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðàìè, ñòàíîâèòñÿ âîç-
ìîæíûì áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó ó÷àñòèþ ñîòåí âåðõíå-
êåòöåâ, ïðåäñòàâèòåëåé òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ
ðàéîíà. Èìåííî áëàãîäàðÿ âàøåìó íåðàâíîäóøèþ
ïðàçäíèê îáðåòàåò êðàñêè è ñîãðåâàåò ó÷àñòíèêîâ
äàæå â ñàìóþ õîëîäíóþ ïîãîäó.

Ìû ãîâîðèì ñïàñèáî êîëëåêòèâàì: Îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè â ð.ï.Áåëûé ßð (ðóê.
Î. Â. Áåøåíöåâà), ÎÃÊÓ «Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà» (ðóê.
È. Ï. Âàëåâè÷), Îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òîì-
ñêîé îáëàñòè ïî Âåðõíåêåòñêîìó ðàéîíó (ðóê.
Ñ. Â. ×óìàê), Âåðõíåêåòñêîãî èíñïåêòîðñêîãî ó÷à-
ñòêà ÔÊÓ «Öåíòð ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îá-
ëàñòè» (ðóê. Þ. Â. Ïàíîâ), ÎÃÁÓÇ «Âåðõíåêåòñêàÿ
ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ðóê. È. Ä. Áàêóëèíà), ÌÁÎÓ «Áå-
ëîÿðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà №1»
(ðóê. Í. Â. Ôèëèïïîâà),  Àäìèíèñòðàöèè  Áåëîÿðñêîãî

Ïðîäîëæåíèå ñìîòðèòå íà ñòðàíèöå 5
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тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»,  при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

· №69: О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением Администрацией Клюквинского сельского поселения от 09.10.2014 №67 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Клюквинское сельское поселение»

· №70: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
26.05.2014 №26 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Клюквинского сельского поселения,
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации»

· №71: О внесении изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджет-
ных росписей главных распорядителей(распорядителей) средств местного бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования местного бюджета муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», утверждённый постановлением Администрации Клюквинского сельского
поселения от 17.12.2013 № 88

148

148

153

153

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016:
· №09: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 30.06.2011 №10

«Об установлении на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение» зе-
мельного налога»

· №10: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год

· №11: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение», утверждённое решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 18.11.2011 №26

· №12: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41
«О местном бюджете муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2016 год»

159

165

Решения Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2016:
· №14: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35 «О

местном бюджете муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год»
· №15: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-

го образования «Орловское сельское поселение», утверждённое решением Совета Орловского сельско-
го поселения от 16.11.2011 №18

166

173

179

180

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №50: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 года
· №51: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-

ного контроля в границах муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

· №53: Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области ведомственного контроля за соблюдением подведомствен-
ными ей заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

· №54: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

181
Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016:
· №09: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
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28.12.2015 №27 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение на
2016 год»

· №10: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.06.2011 №19
«Об установлении на территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»

· №11: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
24.08.2015 №16 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение»

· №12: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

187

188

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №26: О признании утратившим силу постановления администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 10.02.2014  № 12  «Об утверждении перечня предприятий и видов работ,  где запрещено ис-
пользовать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным работам»

· №27: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

193

196

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №68: Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы Администрации Степановского сельского поселения
· №70: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 года

203

203

204

210

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016:
· №11: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 10.06.2011 №10

«Об установлении на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
земельного налога»

· №12: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Ягоднинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Ягоднинского
сельского поселения от 22.08.2011 №13

· №13: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35
«О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год»

· №14: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на публичные
слушания

210

211

216

216

217

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №21: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ягоднинского

поселения
· №27: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-

ного контроля в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

· №28: О признании утратившим силу постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 14.04.2015 №12 «Об утверждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено исполь-
зовать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным работам»

· №29: Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №32: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-
разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность, на которые не разграничена»

Íà÷àëî ñìîòðèòå íà ñòðàíèöå 1

Ñïàñèáî çà ó÷àñòèå
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ (ðóê. À. Ã. Ëþòêåâè÷), ÌÓÏ
«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ àïòåêà №31» (ðóê.
À. À. Áóðìèñòðîâà),  Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèè â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå (ðóê. È. Ï. ×àçîâ),
Îòäåëåíèÿ ÌÂÄ ÐÔ ïî Âåðõíåêåòñêîìó ðàéîíó (ðóê.
Ì. Ã. Ìèõàéëîâ), Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà (ðóê. Ã. Â. ßòêèí), Îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî

êàçíà÷åéñòâà ïî Âåðõíåêåòñêîìó ðàéîíó (ðóê.
Ñ. À. Êàáàí), ÌÀÎÓÄÎ «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ»
(ðóê. Â. Í. Ãóáèí), ÌÀÎÓ «Áåëîÿðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà №2» (ðóê. È. À. Òèõîíîâà),
Äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà №3349/64/14 â ð.ï.Áåëûé ßð
Òîìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê» (ðóê. Í. Â. Ìóðçèíà), ÌÀÎÓÄÎ «Ðàéîííûé Äîì
òâîð÷åñòâà» (ðóê. Î. À. Êðóïèíà), Ëèíåéíî-òåõíè÷åñ-
êîãî öåõà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè òåëåêîììóíè-
êàöèé ñ.Êàðãàñîê â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå ÎÀÎ
«Ðîñòåëåêîì» (ðóê. Ä. Ï. Øàðàâèí), ÌÁÎÓ «Êàòàé-
ãèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ðóê.
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È. À. Ïóïàñîâà), ÌÀÄÎÓ «Âåðõíåêåòñêèé äåòñêèé
ñàä» (ðóê. Ì. Ë. Áåðåçêèíà), ÌÁÎÓ «Ñòåïàíîâñêàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ðóê.
Ë. Â. Ãàâðèëîâà), Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà (ðóê. Ò. À. Åëèñååâà),
Âåðõíåêåòñêîãî ïî÷òàìòà (È. Â. Øåïåëèê), ÎÃÀÓ
«Âåðõíåêåòñêèé ëåñõîç» (ðóê. À. À. Ñèâîäåäîâ), ÌÀÓ
«Êóëüòóðà» (ðóê. Î. Ã. Ìàéêîâà), ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ Õî-
ëèäåé" â ð.ï.Áåëûé ßð (ðóê. È. Â. Ãðàíèíà), Ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè №3 ÔÃÊÓ «1 îòðÿä Ôåäåðàëü-
íîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïî Òîìñêîé îáëàñòè»
(ðóê. Ä. À. Ãîëîùàïîâ), Óíèâåðñàëüíîãî äîïîëíèòåëü-
íîãî îôèñà №8616/0190 Òîìñêîãî îòäåëåíèÿ №8616
Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ðóê. Å. Â. Øàðàâèíà), ÎÃÊÓ
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàé-
îíà» (ðóê. Ë. À. Äîñóæåâà), ÌÁÎÓ «Ñàéãèíñêàÿ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ðóê.
Â. Í. Øèðÿìîâà), ÌÎÀÓÄÎ «Ðàéîííàÿ äåòñêî-
þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà À.Êàðïîâà» (ðóê.
À. È. Ìîðîçîâ), Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Òîì-
ñêîé îáëàñòè (ðóê. È. Í. Ïåñåöêàÿ).

Ñïàñèáî ó÷àùèìñÿ ôèëèàëà â ð.ï.Áåëûé ßð Àñè-
íîâñêîãî òåõíèêóìà ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è ñåð-
âèñà (ðóê. Â.Â. Êîçûðåâ) çà ïîìîùü â ñòðîèòåëüñò-
âå òðîòóàðîâ.

Ìû áëàãîäàðèì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé Ì. À. Àãàãóñåéíîâà, Ñ. Í. Ãðóçäîâà, Ð. Ì. Èäðèñî-
âà, Ñ. Å. Øîëïàíà, À. Â. è Í. À. Ïîëèêàðïîâûõ,
Â. Â. ×åðíàâèíà, Ä. À. Àëàõèíà.

Ñðåäñòâà, ñîáðàííûå âåðõíåêåòöàìè, èçðàñõîäî-
âàíû íà ïðèîáðåòåíèå
– ïîäàðêîâ òðóæåíèêàì òûëà;
– àòðèáóòèêè: öâåòîâ, øàðîâ, ñâå÷åé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àêöèé «Çàæãè ñâå÷ó!», ãåîðãèåâñêîé ëåíòû, èçãî-
òîâëåíèå ôëàãîâ, ïîêóïêó ãåëèÿ;
– ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ (òêàíü,
ôàíåðà, êðàñêà);
– ïðàçäíè÷íîãî ñàëþòà;
– îðãàíèçàöèþ óãîùåíèÿ ñîëäàòñêîé êàøåé.

Ïî èòîãàì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îáúÿâëåíà
áëàãîäàðíîñòü Ãëàâû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà êîë-
ëåêòèâàì Àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ÌÀÓ «Êóëüòóðà», Áåëîÿðñêîé ñðåäíåé
øêîëû №1, Áåëîÿðñêîé ñðåäíåé øêîëû №2.

Â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé áûëî çàäåéñòâîâàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
äåòåé. Îíè ñòàíîâèëèñü îðãàíèçàòîðàìè àêöèè «Ãå-
îðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà», ïîìîãàëè âåòåðàíàì è òðó-
æåíèêàì òûëà, ó÷àñòâîâàëè â ïàðàäå ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ, ðàäîâàëè òâîð÷åñêèìè âûñòóïëåíèÿìè â êîí-
öåðòíûõ ïðîãðàììàõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû, øëè
â êîëîííàõ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà», ó÷àñòâîâàëè â
ñóááîòíèêàõ, âàõòàõ ïàìÿòè è ïðîâåäåíèè ìèòèíãîâ.
Ñïàñèáî âàì, ðåáÿòà! Âû ïîëó÷èëè íåîöåíèìûå óðîêè
ïàòðèîòèçìà, óâàæåíèÿ ê èñòîðèè íàøåé ñòðàíû,
íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ì. Ï. Ãóñåëüíèêîâà

Ñ ïðàçäíèêîì äåòñòâà!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Äîðîãèå ìàëü÷èøêè è äåâ-

÷îíêè!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

Äíåì çàùèòû äåòåé!
Ýòî îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿð-

íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàçäíè-
êîâ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ñòðàíå
âîò óæå áîëåå ïîëóâåêà.

Äàâíî ñòàëè êðûëàòûìè
ñëîâà À.Ýêçþïåðè: «Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà». Ïîðà
âçðîñëåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà – æèçíåí-
íûé ôóíäàìåíò, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñêëàäûâàåòñÿ
âñÿ äàëüíåéøàÿ ñóäüáà. Ïîýòîìó çàäà÷à íàñ, âçðîñëûõ,
ñäåëàòü âñё âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè áûëè
ñ÷àñòëèâû, ÷òîáû ó íèõ áûëà âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü

òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ïîëó÷àòü çíàíèÿ, çàíèìàòü-
ñÿ ñïîðòîì. Îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò íà
ïëå÷àõ ðîäèòåëåé, âîñïèòàòåëåé, ó÷èòåëåé – âñåõ,
êòî ïðèçâàí ôîðìèðîâàòü âíóòðåííèé ìèð ìàëåíüêîãî
÷åëîâåêà, íàïîëíÿòü åãî äóøó äîáðîì, ñåðäå÷íîñòüþ,
èñêðåííîñòüþ.

Ðåáÿòà! Ìíîãîå çàâèñèò è îò âàñ! Ñòðåìèòåñü óç-
íàâàòü íîâîå, ðàçâèâàéòå ñèëó äóõà, èñïîëüçóéòå ëþ-
áóþ âîçìîæíîñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ëó÷øå!

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
âçàèìîïîíèìàíèÿ è, êîíå÷íî, òåïëîãî ñîëíå÷íîãî ëåòà!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Àäìèíèñòðàöèè Ñàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Сайгинского сельского поселения объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы За-
меститель Главы муниципального образования Сайгинское
сельское поселение.

Конкурс проводится в 15:00 27 июня 2016 года в Администрации
Сайгинского сельского поселения.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование по направлениям деятельности:
государственное и муниципальное управление.

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 01 ию-
ня по 20  июня 2016  года в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления по адресу: 636520, Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, д.5, кабинет главы Сайгинского сельского поселе-
ния, телефоны 8(38258)3-61-36, 8(38258)3-62-00. Часы работы: 08:45 –
12:45, 14:00 – 17:00 (в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Также с информацией о проведении конкурса и документами можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района по адресу http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Поселения района» à
«Сайгинское сельское поселение»à «Вакансии и конкурсы».

Документы, предоставляемые в комиссию, для участия в конкур-
се на замещение вакантной должности

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
3) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера включают в себя, в том числе сведения:
- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных
банках, расположенных на территории Российской Федерации;
- о государственных ценных бумагах иностранных государств , облига-
циях и акциях иных иностранных эмитентов;

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;
- об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин действую-
щий на основании Устава муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области"), с одной сторо-
ны, и ________________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой замести-
тель Главы Сайгинского сельского поселения, относящейся к старшей
группе должностей,  находящейся в штате Администрации
Сайгинского сельского поселения. Должность, замещаемая Муници-
пальным служащим, учреждается для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий Главы Сайгинского сельского поселения
и замещается на срок его полномочий.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адре-
су: 636520, Томская обл., Верхнекетский р-н, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, д.5.

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также иными нормативными правовыми актами,  в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о го-
сударственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
венной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно-секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-

разглашению сведений, составляющих государственную тайну.
Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять свои

обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
или утрату носителей сведений, составляющих государственную тай-
ну, а также за нарушение режима секретности муниципальный слу-
жащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя ответ-
ственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Ко-
декса этики и служебного поведения муниципальных служащих Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения, утверждённого поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
13.04.2011 №27 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3912,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,15 должност-
ных окладов;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин), в раз-
мере ___________ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе в виде процента к должностному окладу в зависимости
от стажа муниципальной службы, в размере _____ процентов от оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет
изменяется при достижении стажа, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением Администрации Сайгинского
сельского поселения, в соответствии с Положением о денежном со-
держании муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 31.05.2013 №20.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 30.05.2013 года № 28-рк.;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения Администрации Сайгинского сельского поселения одно-
временно с предоставлением очередного основного отпуска либо в
иной период в соответствии с личным заявлением муниципального
служащего в размере одного должностного оклада один раз в течение
календарного года.

9. 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 рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, если в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего трудового договора, на Муници-
пального служащего возложена обязанность не разглашать государ-
ственную тайну.

На все составные части денежного содержания муниципального
служащего, указанные в пункте 8 начисляются районный коэффици-
ент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в
размерах, предусмотренных действующими нормативными правовы-
ми актами.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая ра-
бочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным переры-
вом с 12:45 до 14:00.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.
11. Муниципальному служащему устанавливается нормальная

продолжительность рабочего дня.
12. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области";

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней.

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе
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01.07.2016.
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Окончание срока трудового договора: в течение десяти дней с

момента истечения полномочий Главы Сайгинского сельского поселения.
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Должность заместителя Главы Администрации Сайгинского

сельского поселения (далее – заместитель Главы) относится к стар-
шей группе должностей муниципальной службы.

1.2. Заместитель Главы подчиняется главе Сайгинского сельского
поселения (далее – глава сельского поселения).

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Устава Сайгинского сельско-
го поселения (далее – Устав) в случае досрочного прекращения пол-
номочий главы сельского поселения заместитель Главы временно ис-
полняет его полномочия.

1.3. Заместитель Главы назначается на должность и освобожда-
ется от должности главой сельского поселения.

1.4. Заместитель Главы осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, в том числе Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нам Томской области «О муниципальной службе в Томской области»,
решениями, принятыми на местном референдуме, Уставом, реше-
ниями Совета, Регламентом Совета, постановлениями и распоряже-
ниями главы сельского поселения, настоящей инструкцией, другими
нормативными правовыми актами.

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Заместитель Главы должен соответствовать следующим квали-

фикационным требованиям:
2.1. Наличие высшего образования.
2.2. Наличие специальности (направления подготовки) по харак-

теру должностных обязанностей для замещения должности муници-
пальной службы.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях обеспечения деятельности Администрации замести-

тель Главы:
обеспечивает деятельность главы сельского поселения по руко-

водству Администрацией;
осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряже-

ний главы сельского поселения по вопросам местного значения и во-
просам организации деятельности Администрации;

осуществляет их регистрацию, учет и организует контроль за их
выполнением;

осуществляет организацию предоставления муниципальных услуг:
- разрабатывает и приводит в соответствие с действующим законода-
тельством административные регламенты;
- организует межведомственное и межуровневое информационное
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (форми-
рует межведомственные запросы, готовит ответов на межведомст-
венные запросы);
- переводит муниципальные услуги в электронный вид, работает с реест-
ром и порталом муниципальных услуг (своевременно предоставляет опе-
ратору реестра муниципальных услуг МО «Верхнекетский район» сведе-
ния о предоставляемых муниципальных услугах, подлежащих размеще-
нию в реестре муниципальных услуг МО «Верхнекетский район»;

обеспечивает формирование Списка детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение»;

ведет Книгу регистрации заявлений о включении в Список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями;

осуществляет ведение учетных дел включенных в Список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями;

обеспечивает доступ пользователей к достоверной информации о
деятельности органов местного самоуправления Сайгинского сельско-
го поселения;

направляет постановления и распоряжения главы сельского посе-
ления соответствующим организациям, должностным лицам и дово-
дит их до сведения граждан в сроки, установленные законодательст-
вом и Уставом;

обеспечивает официальное обнародование главой сельского по-
селения постановлений и распоряжений главы сельского поселения,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,
в порядке, установленном законодательством и Уставом;

координирует работу работников Администрации по обеспечению
деятельности Администрации;

обобщает информацию о деятельности Администрации, выполне-
нии планов деятельности Администрации, участвует в подготовке
ежегодного отчета перед Советом главы сельского поселения о дея-

тельности Администрации;
участвует в разработке правил внутреннего распорядка, должно-

стных инструкций работников Администрации, правил делопроизвод-
ства, положений и других документов Администрации;

обеспечивает сохранность гербовой печати Администрации сель-
ского поселения, печати Администрации поселения, штампов: регист-
рация по месту жительства, снятие с регистрационного учета;

участвует в совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, прово-
димых главой сельского поселения;

оказывает содействие в работе избирательных комиссий сельско-
го поселения и участковых избирательных комиссий в подготовке и
проведении выборов, референдумов в порядке, установленном зако-
нодательством и Уставом;

ведет делопроизводство Администрации: получает и просматри-
вает поступившие и исходящие документы, проводит их регистрацию
и контроль за выполнением;

осуществляет координацию деятельности комиссий, созданных
при главе сельского поселения (жилищной комиссии, Совета общест-
венности и других);

обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления
с Советом ветеранов сельского поселения, с органами общественного
территориального самоуправления (старостами, уличными и домовы-
ми комитетами и т.д.), общественными объединениями;

ведет учет и оформление личных дел и трудовых книжек работни-
ков Администрации;

организует своевременное рассмотрение и разрешение обраще-
ний (заявлений, жалоб, предложений) граждан и организаций;

осуществляет по запросу органов государственной власти, Адми-
нистрации Верхнекетского района и иных органов подготовку отчетов,
справок, информационных материалов и других документов , связан-
ных с деятельностью Администрации;

ведет архивные дела: составляет номенклатуру дел, готовит опись
дел и актов на уничтожение документов, обеспечивает своевременную
обработку архивных документов, их сохранность и сдачу в архив;

выполняет иные обязанности, связанные с организацией и обес-
печением деятельности Администрации и главы сельского поселения.

3.4. Заместитель Главы выполняет также иные обязанности муни-
ципального служащего и соблюдает ограничения и запреты установ-
ленные законодательством о муниципальной (гражданской) службе.

IV. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
4. 1. Заместитель Главы имеет право:
представлять Администрацию по поручению главы сельского по-

селения;
осуществлять в пределах своей компетенции по поручению главы

сельского поселения проверку исполнения муниципальных правовых
актов (решений Совета, постановлений и распоряжений главы сель-
ского поселения и других), принимать меры по устранению обнару-
женных недостатков с информированием об этом Совета и главы
сельского поселения;

участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых ак-
тов и других материалов, относящихся к компетенции Совета и Адми-
нистрации;

вправе давать поручения работникам Администрации в целях
обеспечения деятельности Совета и Администрации;

участвовать в обсуждении вопросов , входящих в круг его обязан-
ностей, принимать участие в заседаниях, совещаниях, проводимых в
Совете или главой сельского поселения;

участвовать в конференциях, заседаниях, круглых столах, съездах
и т.д., проводимых в муниципальном районе по вопросам деятельно-
сти органов местного самоуправления;

запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать от
муниципальных учреждений, органов общественного территориально-
го самоуправления сельского поселения, общественных объединений
и иных организаций, информацию и материалы, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей;

изучать опыт работы в других муниципальных образованиях рай-
она по вопросам, отнесенным к компетенции заместителя Главы;

вносить предложения главе сельского поселения по совершенст-
вованию организации своей деятельности, деятельности Совета, Ад-
министрации;

4.2. Заместитель Главы пользуется также иными правами, уста-
новленными Законом Томской области «О муниципальной службе в
Томской области».

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Заместитель Главы несет персональную ответственность за
ненадлежащее выполнение поручений Главы сельского поселе-

ния и возложенных на него функциональных обязанностей, а также за
соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка для работни-
ков Администрации в порядке, установленном законодательством.

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
(âíóòðèïîñåëêîâûå äîðîãè)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества (внутрипосел-
ковые дороги):
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 800 м по адре-
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су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Курская;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 500 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Сплавная;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 960 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Же-
лезнодорожный;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 620 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Кашурникова;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 600 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Моховая;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 800 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Строительная;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 950 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Береговая;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 1450 м по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Мира;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 1000 м по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Лесная;

· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 940 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Ленина.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Степановского сельского поселения объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
Специалиста 1 категории Администрации Степановского сельского
поселения.

Конкурс проводится в 16:00 30 мая 2016 года в Администрации
Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетского района, п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности: среднее профессиональное образование.

Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются с 27
апреля по 25 мая 2016 года в Администрации Степановского сельско-
го поселения по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 . Управляющий делами. Время
приема документов: с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00 (в понедельник
– до 18:00). Телефон для справок 2-51-36 (Глава Степановского сель-
ского поселения).

Также с информацией о проведении конкурса и документами можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района по адресу http://vkt.tomsk.ru в разделе «Поселения района» ==>
«Степановское сельское поселение» ==> «Вакансии и конкурсы».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàäðîâîãî ðå-
çåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

В соответствии с постановлениями Администрации Степановско-
го сельского поселения от 25.04.2016 №68 стартует конкурс по вклю-
чению в список кадрового резерва на замещение вакантных долж-
ностей в Администрации Степановского сельского поселения.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превыша-
ет пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации мо-
гут заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности му-
ниципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют ниже
указанным требованиям и предоставили все требуемые документы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
место и время приема документов на конкурс: 636516, Томская

область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.4, Ад-
министрация Степановского сельского поселения, кабинет управляю-
щего делами в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со
вторника по пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;

срок, до истечения которого принимаются документы на
конкурс: до 17:00 часов 25 мая 2015 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных
процедур:

конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в
два этапа.

1. На первом этапе конкурса с 25 мая по 27 мая 2016 года Комис-

сия на основании представленных документов формирует предвари-
тельный список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и вы-
явления соответствия предъявленным требованиям документов кан-
дидата, проводит оценку кандидата для включения в список кадрового
резерва на соответствие квалификационным требованиям, принимает
решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурсного от-
бора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется моти-
вированный письменный отказ с указанием причин отказа.

2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 30 мая 2016
года (понедельник) в 15:00 по адресу Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.4, Администрация Степановского
сельского поселения для проведения оценочных мероприятий.

должности муниципальной службы –
Наименование должности Группа должностей муници-

пальной службы
Ведущий специалист по финансам старшая
Специалист 1 категории по имущест-
ву и землепользованию младшая

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
· телефон: (38258) 2-51-36 (управляющий делами),
· факс: (38258) 2-51-36,
· адрес электронной почты: sastp@tomsk.gov.ru(управляющий делами),
· адрес страницы на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района http://vkt.tomsk.ru – раздел «Поселения района» ==>
«Степановское сельское поселение» ==> «Вакансии и конкурсы»;

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Извещение о проведении аукциона.
Территориальное управление Федерального

агентства по управлению государственным
имуществом в Томской области сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договора
аренды, открытого по составу участников и
форме подачи предложений о размере
арендной платы, на земельный участок,
находящийся в федеральной
собственности, согласно распоряжения
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Томской области от 17.05.2016 № 119 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в федеральной собственности, и создании аукци-
онной комиссии».

Организатор аукциона: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Том-
ской области.

Проведение аукциона – 01.07.2016 в 11.00 часов местного време-
ни по адресу: Томская область, г.Томск, пр.Кирова, 51, кабинет №18.
Порядок проведения аукциона установлен в соответствии со
ст.ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в федераль-
ной собственности, с кадастровым номером 70:04:0100021:2720 пло-
щадью 2500 кв.м, категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, с разрешен-
ным использованием: спорт (размещение закрытой площадки для
обучения вождению транспортных средств), местоположение: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Старый аэропорт,
участок №2. Обременений нет. Земельный участок находится в соб-
ственности Российской Федерации, не предоставлен, в споре под
арестом (запрещением) не состоит.

Определение технических условий подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не требуется (в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения).

Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной
платы), согласно отчета №309/16 от 28.04.2016 «Об оценке рыночной
стоимости и рыночного размера арендной платы за пользование зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Старый аэропорт, участок №2
(кадастровым номером 70:04:0100021:2720)» земельного участка с
разрешенным использованием: спорт (размещение закрытой площад-
ки для обучения вождению транспортных средств) площадью 2500
кв.м. составляет 10700 (Десять тысяч семьсот) рублей 00 коп.

Задаток 20% от начального размера арендной платы – 2140,00 руб.
Шаг аукциона 3% от начального размера арендной платы – 321,00 руб.
Целевое назначение – размещение закрытой площадки для обу-

чения вождению транспортных средств.
Срок заключения договора – на 5 лет.
Способ проведения торгов:  аукцион открытый по составу участни-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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ков и форме подачи предложений о размере арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в хо-

де торгов максимальную цену. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается в Территориальном управлении
Федерального агентства по управлению государственным имущест-
вом в Томской области.

Протокол подписывается организатором аукциона и победителем в
день проведения аукциона. Договор аренды земельного участка заключа-
ется между организатором и победителем аукциона не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети интернет.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в
оплату арендной платы, остальным участникам задаток возвращается в
течение 3 дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить:
- заявку по форме, установленной в извещении о проведении аукцио-
на, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение 1). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона, а другой - у претендента.
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка на расчетный счет организатора аукциона:
- опись представленных документов, в двух экземплярах;
- физические лица представляют документ, удостоверяющий личность
(копия);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет террито-
риального органа Федерального казначейства, на котором учитываются
операции со средствами, поступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
либо его территориального органа по следующим реквизитам:

получатель - УФК РФ по Томской области (Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Томской области, л/с 05651А20290);
ИНН 7017242314;
КПП 701701001;
р/с 40302810100001000055;
банк: Отделение Томск г. Томск;
БИК 046902001,

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, без налога (НДС).

Задаток вносится единым платежом и должен поступить на ука-
занный счет не позднее 27.06.2016.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка с указанного лицевого счета.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящем
разделе реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления организатором торгов протокола о признании претенден-
тов участниками торгов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук -
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в
проведении аукциона, он извещает об этом на официальном сайте в
течение трех дней со дня принятия данного решения и в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Заявки принимаются в рабочие дни с даты опубликования на-
стоящего извещения с 9.00 час до 13.00 час. и с 14.00 час до 17.00
час. местного времени по адресу: Томская область, г.Томск,
пр.Кирова, 51, кабинет №43.

Последний день приема заявок 27.06.2016 до 12.00 час.
Претенденты могут ознакомиться с выставляемым на аукцион зе-

мельным участком в рабочие дни с 09 часов до 16 часов местного
времени, а также с более полной информацией о порядке проведения
аукциона в рабочие дни по адресу: Томская область, г.Томск,
пр.Кирова, 51, кабинет №43 и по телефону: 8(3822)553675 , а так же
на сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона от ____2016

В Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Томской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая форма)
«__»__________2016 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку/ ФИО и паспортные данные

физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________,

(фамилия, имя, отчество, для юридиче-
ских лиц также должность)

действующ_ на основании _____________________________________
                                                              (Устава/ доверенности, ее реквизиты/иное)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного
участка (права на заключение договора аренды земельного уча-
стка) для __________________________________________________

 (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(целевое назначение участка)
по адресу: _________________________________________________,
подтверждаю, что я ознакомлен(а) с физическим состоянием земель-
ного участка, существующими обременениями и иной документацией.
Претензий относительно физического состояния участка и его доку-
ментации не имею. Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный ст.39.12 ЗК РФ;
2) в случае признания меня победителем (единственным участником)
аукциона заключить с уполномоченным органом договор купли-
продажи (аренды) земельного участка в сроки, установленные
ст.39.12 ЗК РФ.
Адрес Претендента, реквизиты для возврата задатка:______________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ___________

М.П.
Заявка принята: __час. __ мин. «__»_______20_г. за №___
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона: ___________

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА (заполняется физическими лицами)

«Я, __________________ (ФИО гражданина) выражаю свое согласие на
осуществление департаментом экономического развития и управления
муниципальной собственностью администрации Города Томска (ДУМС)
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (об-
новления, изменения), использования, распространения (в том числе пе-
редачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе авто-
матизированной, моих персональных данных в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, отно-
сящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персональным
данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие пре-
доставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. На-
стоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в
ДУМС заявления в простой письменной форме в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ.».

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ земельного участка, находящегося в феде-

ральной собственности №_
г. Томск                                                                             «_»_____ 2016 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Томской области, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», в лице руководителя Щукиной Марины
Юрьевны, действующей на основании Положения, и _______, именуемое
в дальнейшем «Арендатор», в лице __________, действующего на осно-
вании _______, при совместном упоминании именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во

владение и пользование из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального назначения земельный участок
с кадастровым номером 70:04:0100021:2720, находящийся по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Старый аэро-
порт, участок №2, площадью 2500 кв.м, с разрешенным использова-
нием: спорт (размещение закрытой площадки для обучения вождению
транспортных средств) (далее – Участок).

1.2. Участок сервитутами не обременен и свободен от прав на не-
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го третьих лиц.
2. Срок Договора
2.1. Договор вступает в силу со дня его регистрации в Управлении

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области и действует 5 лет до ______ г.

2.2. Договор распространяет свое действие на отношение Сторон с ___ г.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата определяется в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 16.07.2009 N 582 «Об основных принципах опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации». Расчет арендной платы указан в приложении к До-
говору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем коррек-
тировки ставки арендной платы на размер уровня инфляции, установ-
ленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды, либо при изменении нормативно-правовых актов Российской
Федерации, определяющих исчисление размера арендной платы, по-
рядок и условия ее внесения.

Изменение размера арендной платы осуществляется Арендода-
телем в одностороннем порядке путем размещения информации об
изменении размера арендной платы на сайте ТУ Росимущества в
Томской области (www.tu70.rosim) и направления Арендатору уве-
домления с приложением расчета арендной платы.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату вперед равными час-
тями ежеквартально не позднее десятого числа второго месяца теку-
щего квартала.

3.4. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет
40101810900000010007 в Отделение Томск г. Томск БИК 046902001,
получатель: УФК по Томской области (ТУ Росимущества в Томской
области) ИНН 7017242314, КПП 701701001, КБК
16711105021016000120 «Арендная плата за (период) согласно Дого-
вору аренды от ____ №____».

3.5. Первый арендный платеж производится в шестидесятиднев-
ный срок с момента государственной регистрации Договора в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области за период с ____ г. до даты оконча-
ния текущего квартала.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмот-

ра на предмет соблюдения Арендатором использования Участка по
целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных
с использованием Участка не по целевому назначению и использова-
нием, не отвечающим виду разрешенного использования, а также
прекращения применения способов использования, приводящих к его
порче. При этом Арендодатель может потребовать досрочного рас-
торжения Договора при использовании Участка не по целевому на-
значению и не в соответствии с видом разрешенного использования,
а также при использовании способами, приводящими к его порче.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с

использованием Участка, если она не противоречит условиям Догово-
ра и законодательству Российской Федерации.

4.2.2. Ежегодно размещать на сайте ТУ Росимущества в Томской
области (www.tu70.rosim.ru) сведения о размере арендной платы.
Ежегодно в срок до 31 января направлять в адрес Арендатора расчет
арендной платы на текущий год.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора о
смене руководителя, местонахождения, об изменении реквизитов, не-
обходимых для уплаты арендной платы.

4.2.4. В течение календарного месяца, в котором произведена оплата
арендных платежей по Договору, подписывать акт сверки взаиморасчетов
за период оплаты по форме, подготовленной Арендатором.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоя-

щим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.
4.4.2. Содержать Участок в исправном состоянии, а в случае необ-

ходимости обеспечить доступ обслуживающих организаций к транс-
портной и инженерной инфраструктуре Участка.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, а также способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю, а также представителям орга-
нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их
требованию для проведения его проверки и осмотра.

4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на используемом Участке и прилегающих к нему
территориях.

4.4.6. Выплачивать в полном размере Арендодателю арендную
плату в размере, определяемом Договором и последующими измене-
ниями в соответствии с п. 3.2. Договора.

4.4.7. Своевременно и в порядке, предусмотренном Договором и
последующими изменениями и дополнениями к нему, производить
уплату арендных платежей.

4.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатацион-
ных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. д., не препятствовать
их ремонту и обслуживанию.

4.4.9. После окончания срока действия Договора передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не
хуже первоначального.

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя о
смене руководителя, местонахождения и об изменении своих реквизитов.

4.4.11. По запросу Арендодателя представлять Арендодателю ко-
пии платежных поручений, подтверждающих уплату арендных плате-
жей по Договору, ежегодно производить сверку расчетов по Договору.

4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области.

4.4.13. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие го-
сударственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или
грозящим нанести)  Участку и находящимся на нем объектам,  а также
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или
повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

5. Изменение и прекращение Договора
5.1. Изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель-

ными соглашениями Сторон, за исключением случаев, предусмотрен-
ных разделом 3 Договора.

5.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а
также в любой другой срок по соглашению Сторон.

5.3. При истечении срока действия договора или при досрочном
его прекращении Арендатор обязан возвратить Участок Арендодате-
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

Арендатором обязательства по внесению арендной платы он уплачи-
вает Арендодателю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка России за каждый день просрочки на усло-
виях и в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора. Уплата не-
устойки не освобождает стороны от исполнения обязательства в на-
туре. Сумма неустойки подлежит зачислению в федеральный бюджет
на КБК 16711105021016000120.

6.3. В случае, если Арендатор не возвратил Участки или возвра-
тил их несвоевременно, он обязан внести арендную плату на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 Договора, за весь период его факти-
ческого пользования – до даты подписания акта приема-передачи
Арендатором и Арендодателем.

7. Особые условия договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также

изменений к нему, возлагаются на Арендатора.
7.2. Арендатор доводит до Арендодателя сведения о содержании

своей экологической политики и значимых экологических аспектах своей
деятельности. Арендодатель обязуется доводить до сведения всех ра-
ботников, привлекаемых к работе с Арендатором, данные сведения.

7.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Арендодателя, второй – для
Арендатора, третий – для Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

7.4. Договор со дня его подписания приобретает силу акта приема-
передачи Участка.

7.5. Договор считается расторгнутым с момента государственной
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Томской области соглашения о
расторжении Договора.

8. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Территориальное управление Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Том-
ской области

Местонахождение:634041, г.Томск, пр.Кирова, 51, телефон: 55-75-95
ИНН 7017242314 КПП 701701001 ОКПО 58915230 ОКВЭД 75.11.13.
Арендатор: ___________________________
Местонахождение: _____________________
9. Подписи Сторон

Арендодатель: __________ М.Ю.Щукина «__» ________ 2016г.
                                        (подпись) М.П.
Арендатор:       __________ /__________/       «__» ________ 2016г.
                                        (подпись) М.П.
Приложение:   Расчет арендной платы за 2016 г.

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства:
· р.п.Белый Яр, ул.Медиков, 41, ориентировочной площадью 1200,0
кв.м;
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
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официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
Акробатические полеты
Акробатический полет - не требуемые для

нормального полета, преднамеренно выполняе-
мые воздушным судном маневры, характери-
зующиеся резким изменением его пространст-
венного положения, необычным пространствен-
ным положением или необычным изменением
скорости.

Запрещается выполнять акробатический по-
лет: над густонаселенными территориями и на-
селенными пунктами;  ближе 200  м от мест скоп-
ления людей при проведении массовых меро-
приятий;  ближе 8  км от воздушной трассы;  в об-
лаках;  ниже 50  м истинной высоты;  при дально-
сти видимости менее 3000 м.

Приказ Минтранса России от 31.07.2009 N 128 (ред. от 15.06.2015)
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и
выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации".

Уточнен порядок осуществления специальной оценки усло-
вий труда

Федеральным законом от 01.05.2016 N 136-ФЗ "О внесении измене-
ний в статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и
Федеральный закон "О специальной оценке условий труда"
- установлена возможность декларирования соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны труда на
рабочих местах, условия труда на которых признаны оптимальными
или допустимыми (действие данного положения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года);
- расширен перечень сведений об организациях, проводящих спецо-
ценку условий труда, содержащейся в реестре таких организаций;
- установлен переходный период до 31.12.2020, в течение которого
методики (методы) исследований (испытаний) и измерений, утвер-
жденные федеральными органами исполнительной власти и не атте-
стованные в соответствии с законодательством РФ об обеспечении
единства измерений, должны быть надлежащим образом аттестованы
и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений (данное положение также распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года).

В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день
вступления в силу Федерального закона по результатам исследова-
ний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производст-
венных факторов признаны оптимальными или допустимыми (за ис-
ключением рабочих мест, в отношении которых идентификация вред-
ных и (или) опасны производственных факторов в соответствии с Фе-
деральным законом "О специальной оценке условий труда" не осуще-
ствляется), работодателем подается в территориальный орган упол-
номоченного органа исполнительной власти по месту своего нахож-
дения уточненная декларация соответствия условий труда государст-
венным нормативным требованиям охраны труда с включением в нее
данных рабочих мест.

Определены правила формирования и ведения единого перечня
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Евразийского экономического союза

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
17.03.2016 N 23 "О Порядке формирования и ведения единого переч-
ня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Евразийского экономического союза" Определе-
ны правила формирования и ведения единого перечня продукции, в
отношении которой устанавливаются обязательные требования в
рамках Евразийского экономического союза.

В единый перечень может быть включена следующая продукция:
в отношении которой актами Евразийской экономической комис-

сии установлены обязательные требования в целях защиты жизни и
(или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и
(или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения
энергетической эффективности и ресурсосбережения;

в отношении которой в соответствии с международным опытом
установлены обязательные требования безопасности в целях защиты
жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды,
жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения дейст-

вий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспе-
чения энергетической эффективности и ресурсосбережения;

для которой в соответствии с научными данными и (или) результата-
ми исследований, и (или) информацией международных организаций ха-
рактерны риски, связанные с возможностью причинения вреда и (или) на-
несения ущерба жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружаю-
щей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений;

в отношении которой по результатам государственного контроля
(надзора) выявлены и подтверждены риски причинения вреда и (или)
нанесения ущерба жизни и (или) здоровью человека, имуществу, ок-
ружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с да-
ты его официального опубликования.

На Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС
России возложены полномочия по осуществлению классифика-
ции и технического наблюдения за маломерными судами в соот-
ветствии с техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности маломерных судов"

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2016 N 349 "Об упол-
номоченном органе Российской Федерации по осуществлению клас-
сификации и технического наблюдения за маломерными судами в со-
ответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безо-
пасности маломерных судов" на Государственную инспекцию по ма-
ломерным судам МЧС России возложены полномочия по осуществле-
нию классификации и технического наблюдения за маломерными су-
дами в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза
"О безопасности маломерных судов".

Указанный технический регламент распространяется на выпус-
каемые в обращение на единой таможенной территории государств  -
членов Таможенного союза маломерные суда, спасательные средства
и (или) оборудование для маломерных судов, а также связанные с
требованиями к ним процессы проектирования, строительства, экс-
плуатации (включая вывод из эксплуатации и ремонт), ликвидации и
утилизации.

Утвержден перечень документов, которые будет запрещено
требовать у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при проведении проверок

Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" установлено, что ор-
ганы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля при организации и проведении проверок запрашивают и по-
лучают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-
тельством РФ перечень, от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сро-
ки и порядке, которые установлены Правительством РФ.

В принятый перечень включены, в частности, сведения из разре-
шения на строительство, сведения из реестра нотариусов и лиц,
сдавших квалификационный экзамен, выписка из реестра федераль-
ного имущества, выписка из реестра зарегистрированных СМИ, све-
дения из ЕГРП, сведения из реестра аккредитованных лиц, сведения
из бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения из Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков, сведения из ЕГРИП и ЕГ-
РЮЛ, сведения о выдаче иностранному лицу или лицу без гражданст-
ва вида на жительство, сведения о регистрации по месту жительства
или месту пребывания гражданина РФ, иные сведения и документы.

Предоставление указанных сведений предусмотрено посредствам
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Âñòðå÷è äåïóòàòîâ Ñîâåòà Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ èçáèðàòåëÿìè

Депутаты Совета Белоярского городского поселения проводят
встречи с избирателями на своих депутатских участках. С жителями
встретились А.А. Сиводедов (депутатский участок №1, д/у №1), С.В. Вы-
сотина (д/у №2), А.В. Десятсков (д/у №3), Б.П. Золотарев (д/у №5), И.А.
Мурзина (д/у №6), Уралова Н.А. (д/у №9). Встречи проходят в дружеской
обстановке. Люди приходят к своим депутатам с уверенностью, что их
проблемы не останутся без внимания. Основные проблемы – это содер-
жание дорог, весенний паводок, ремонт многоквартирных домов, останов-
ки школьного автобуса у магазина Кристалл и по улице Советская, за-
кладка сквера по улице Юбилейная, строительство тротуаров, выездная
торговля, медицинское обслуживание, копка и содержание колодцев, ус-
тановка урн на остановках маршрутных автобусов и т.д.

На встречах присутствовала диспетчер ООО «Риск» с разъясни-
тельной работой по контейнеризации частного сектора.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ



31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

Жители райцентра стремятся улучшить качество жизни и идут со
своими вопросами к депутатам, которые изучают возможности для ис-
полнения обращений своих избирателей.

Депутаты Совета Белоярского городского поселения благодарят
руководителей и администрацию предприятий, где были предостав-
лены возможности для проведения встреч:  Т.С.  Сафронову,  А.А.  Си-
водедова, В.И. Буданова, И.А. Мурзину, Н.В. Губина.

Депутаты ждут своих избирателей в кабинете Совета Белоярско-
го городского поселения по улице Гагарина дом 19, 2 этаж, кабинет
22, или по телефону 2-13-05.

Председатель Совета Белоярского
городского поселения С.В.Высотина

Новые возможности электронного сервиса «Личный кабинет
застрахованного лица» сайта ПФР

Для сведения сообщаем, на электронном сервисе «Личный каби-
нет застрахованного лица» сайта ПФР изменен интерфейс.

Для большего удобства все услуги и сервисы, представляемые ПФР в
электронном виде, структурированы по доступу к ним: для граждан, имею-
щих подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных
услуг (далее ЕПГУ), и для граждан без регистрации на ЕПГУ.

Для граждан, не имеющих подтвержденную запись на ЕПГУ, дос-
тупны следующие виды услуг:
· Запись на приём,
· Заказ справок и документов,
· Найти клиентскую службу,
· Направить обращение,
· Задать вопрос онлайн,
· Пенсионный калькулятор,
· Сформировать платёжный документ.

Для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись на ЕПГУ,
электронные услуги ПФР представлены по типу получаемых услуг:
· Пенсии и социальные выплаты,
· Материнский (семейный) капитал,
· Формирование пенсионных прав .

В разделе «Пенсии и социальные выплаты» граждане, получаю-
щие какую либо пенсию и (или) социальную выплату, имеют возмож-

ность получить информацию о пенсионном обеспечении и установ-
ленных социальных выплат. В этом сервисе мгновенно формируется
информация о виде, дате назначения и размере пенсии и социальных
выплат, таких как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), выплаты по
уходу за нетрудоспособным лицом, о праве на получение и размере
набора социальных услуг (НСУ) и т. д.

Кроме этого, граждане могут заказать справку о размере пенсии и
иных социальных выплатах. В этом случае мгновенно формируется
справка, которая носит информационный характер.

Обращаем внимание, что для работающих пенсионеров в инфор-
мации о пенсионном обеспечении и справке о размере пенсии отра-
жается установленный размер пенсии с учётом всех прошедших ин-
дексаций, т. е. тот размер пенсии, который будет выплачиваться в
случае прекращения трудовой деятельности.

Сервисы «Подать заявление о назначении ежемесячной денежной
выплаты», «Подать заявление о выдаче государственного сертифика-
та на МСК», «Подать заявление о распоряжении средствами МСК» в
настоящее время для Томской области не доступны.

Вниманию пенсионеров - получателей пенсий по банковской
карточке!

В Верхнекетском районе более 2000 человек получают пенсию
через банки (кредитные учреждения). К плюсам такого способа
доставки пенсии сами пенсионеры относят оперативность, удоб-
ство получения денег, возможность открыть специальный пенси-
онный вклад и др. Большинство положительных моментов получе-
ния денег «на карточку» связано с развитием новых технологий, в
том числе и услуги «мобильный банк».

Услуга «мобильный банк» как бы привязывает номер счета пен-
сионера (на который перечисляются деньги) к его мобильному теле-
фону. В результате клиент банка через sms-уведомления получает
информацию о перечислении денег, списании денег, а также может
пополнить баланс своего мобильного телефона простым нажатием
нескольких кнопок. Таким образом, номер мобильного телефона - это
уже персональные данные пенсионера, и этими данными могут вос-
пользоваться мошенники.

Поэтому важно соблюдать ряд правил, чтобы не стать жертвой
мошенников и не потерять свои деньги.

При потере мобильного телефона с подключенной услугой «мо-
бильный банк» надо срочно обратиться к оператору сотовой связи для
блокировки SIM-карты и в сам банк для блокировки услуги «мобиль-
ный банк».

При смене номера телефона, на который подключена услуга «мо-
бильный банк»,  необходимо обратиться в банк и отключить услугу
«мобильный банк» от старого номера телефона и подключить услугу
на новый номер. Операторы сотовой связи могут передать номер те-
лефона другому абоненту, если он будет неактивным долгое время.

Рекомендуем не оставлять свой телефон без присмотра, не пере-
давать его другим лицам.

Потеряли СНИЛС? Восстановим!
Что делать, если вы потеряли свое страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования (зеленую карточку, называемую
СНИЛС)?

Во-первых, в течение месяца со дня его утраты вы можете обратиться с
заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства в орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации по месту жительства.

Во-вторых, вы можете прийти к своему работодателю с заявлением о
выдаче нового страхового свидетельства, потому как обмен и получение
дубликата страхового свидетельства возможно как по месту жительства, так
и по месту работы, независимо от места первоначальной регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования.

В случае изменения ваших личных данных, например, фамилии
или имени, вы также должны обратиться к страхователю (своему ра-
ботодателю) либо непосредственно в территориальный орган ПФР по
месту фактического жительства с заявлением о замене СНИЛСа.

Напомним, что такое заявление заполняется на основании пас-
порта или другого документа, удостоверяющего личность.

Территориальный орган ПФР в месячный срок после получения
вашего заявления принимает решение о замене страхового свиде-
тельства и осуществляет выдачу нового. При этом номер СНИЛСа ос-
танется прежним.

Если гражданин признан инвалидом
Для назначения ЕДВ ему необходимо подать заявление в тер-

риториальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.
ЕДВ устанавливается со дня обращения с соответствующим заяв-
лением об установлении выплаты и предоставлении следующих до-
кументов:
- удостоверение личности и гражданства;
- документ, удостоверяющий проживание на территории Российской
Федерации;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности.

Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной
выплаты и для его получения писать отдельное заявление не нужно.

Согласно Федеральному закону право на получение набора соци-
альных услуг (НСУ) гражданин получает только с момента установле-
ния ему ЕДВ. Сумма средств, направляемая на оплату предоставле-
ния НСУ, удерживается из состава начисленной гражданину ЕДВ.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6

Набор социальных услуг включает в себя:
- бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на са-
наторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин вправе отказаться от получения НСУ полностью или
частично на следующий год, подав в территориальный орган ПФР до
1 октября текущего года заявление об отказе от НСУ. Срок действия
данного заявления с 1 января следующего года до 31 декабря, года в
котором гражданин обратится с новым заявлением об изменении ва-
рианта предоставления НСУ.

Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь-2015»

Подведены итоги шестого Всероссийского ежегодного конкурса
«Лучший страхователь 2015 года по обязательному пенсионному
страхованию». Его главная цель — повысить уровень социальной от-
ветственности работодателей и их вовлечения в процесс увеличения
будущей пенсии своих работников. Основными критериями определе-
ния победителей стали: своевременные уплата страховых взносов в
пенсионную систему и представление документов по персонифициро-
ванному учету и уплате страховых взносов , а также регистрация в
системе обязательного пенсионного страхования всех сотрудников.

В конкурсе приняли участие свыше 7 миллионов работодателей из
всех субъектов РФ. 16 работодателей Томской области признаны
лучшими.

В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников
свыше 500 человек» победителями стали:
· Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России в

г.Томск «НПО «Вирион», директор Морозов Виталий Петрович;
· АО «Сибирский Химический комбинат», генеральный директор То-

чилин Сергей Борисович;
· ООО «Стрежевой Теплоэнергоснабжение», директор Асмоловский

Валерий Владимирович;
· ООО «Межениновская птицефабрика», генеральный директор Ха-

лецкий Федор Николаевич.
· В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников от

100 до 500 человек» победителями стали:
· ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», главный врач Бакулина Ирина Даниловна;
· МУП Каргасокский «Тепловодоканал», директор Никитин Констан-

тин Николаевич;
· ООО «Неотехника», генеральный директор Робенков Павел Викторович;
· ООО «Агрофирма Межениновская», исполнительный директор Ми-

хайлов Павел Александрович.
· В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников

до 100 до человек» победителями стали:
· Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Успех»,

председатель Ходкевич Виктор Анатольевич;
· ФГУП «Бакчарское», директор Мищук Петр Николаевич;
· ООО «Кожевниковский комхоз»», директор Капустин Юрий Петрович;
· ООО «Колпашевский рыбзавод», директор Репко Владимир Николаевич.

В номинации «Индивидуальный предприниматель, имеющий на-
емных работников» победителями стали: Серов Артём Владимирович,
Тмоян Грачья Петросович, Прокудин Олег Валерьянович, Гавриленко
Василий Андреевич.

Победители будут награждены почетными дипломами, подписан-
ными Председателем Правления ПФР Антоном Дроздовым и управ-
ляющим ОПФР по Томской области Дмитрием Мальцевым.

О пенсиях для осужденных
Осужденные граждане, содержащиеся в исправительных учреждениях,

имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так на трудовую пенсию по старости имеют право мужчины и
женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, при нали-
чии у них страхового стажа не менее 5 лет.

Оформление и представление документов для выплаты пенсий осуж-
денным, содержащимся в исправительных учреждениях, осуществляется
администрацией соответствующего исправительного учреждения.

По достижении вышеуказанного возраста лица, находящиеся в
местах лишения свободы, должны написать заявление на получение
пенсии в администрацию своего исправительного учреждения. Адми-
нистрация оформляет необходимые документы и направляет их в
территориальный орган Пенсионного фонда для установления пен-
сии по месту нахождения исправительного учреждения. Выплата пен-
сии производится на счет исправительного учреждения, в котором со-
стоит на учете пенсионер, осужденный к лишению свободы.

После освобождения из мест лишения свободы пенсионеру необ-
ходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по
месту его жительства или месту его пребывания со справкой об осво-
бождении и документом о регистрации,  для подачи заявления о за-
просе пенсионного дела и продлении выплаты пенсии.

Для сведения: с 1 сентября 1992 года время привлечения осуж-

денных к лишению свободы к оплачиваемому труду засчитывается в
общий трудовой стаж. Учет проработанного осужденным в местах
лишения свободы времени возлагается на администрацию исправи-
тельно-трудового учреждения.

Документом, подтверждающим время работы осужденного в местах
лишения свободы, является трудовая книжка, а при её отсутствии - справка,
выданная администрацией исправительно-трудового учреждения.

Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно для нерабо-
тающих пенсионеров-северян

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Верхне-
кетском районе напоминает, что неработающие пенсионеры – получа-
тели страховых пенсий по старости и по инвалидности, которые про-
живают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
могут обратиться в территориальные органы ПФР за компенсацией
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно. При этом по закону место отдыха
пенсионера обязательно должно находиться на территории Россий-
ской Федерации.

Компенсация в виде возмещения расходов пенсионера на оплату
проезда к месту отдыха и обратно предоставляется в размере, кото-
рый не превышает стоимость проезда:
· железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-

ского поезда;
· воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
· внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного

судна всех линий сообщений;
· морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регуляр-

ных транспортных линий;
· автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-

сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Для получения компенсации необходимо предоставить в террито-

риальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением про-
ездные документы, выданные транспортными организациями.

Обращаем внимание, что в сумму, подлежащую возмещению, не
включаются расходы на постельное белье, дополнительное питание,
бронирование билетов или получение какой-либо справки из кассы,
поскольку такие расходы не связаны с оплатой проезда и относятся к
расходам на оказание дополнительных услуг.

Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно на
территории Российской Федерации предоставляется один раз в два
года. Отсчет времени ведется от даты последнего обращения, поэто-
му Пенсионный фонд рекомендует пенсионерам сохранять все про-
ездные документы.

ООО «Промрегионбанк» расторг Договор с Пенсионным фон-
дом РФ о перечислении пенсионных выплат

ООО «Промрегионбанк» уведомил Пенсионный фонд о невозмож-
ности исполнения обязательств по Договору о порядке взаимодейст-
вия между кредитной организацией и территориальным органом ПФР
и о расторжении указанного Договора с 1 июня 2016 года.

Таким образом, с 1 июня 2016 года выплата пенсий и других соци-
альных выплат на счета, открытые в ООО «Промрегионбанк», осуще-
ствляться не будет.

В связи с этим,  всем получателям пенсионных выплат че-
рез ООО «Промрегионбанк» в срок не позднее 27 мая 2016 года
необходимо обратиться в территориальный орган пенсион-
ного фонда по месту жительства с заявлением о доставке
пенсии, выбрав организацию, которая будет осуществлять
доставку пенсионных выплат, начиная с 1 июня 2016 года.

В соответствии с пунктом 32 Правил выплаты пенсий (утв. Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты населения №885н от
17.11.2014г.), в случае отсутствия в распоряжении территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации необходимых для
осуществления доставки пенсии документов (сведений), доставочный
документ не оформляется.

Таким образом, в случае, если от пенсионера не поступит заявле-
ние о доставке пенсии до 27 мая 2016 года, доставка причитающихся
пенсионных выплат с 1 июня 2016 года осуществляться не будет.

Для доставки пенсионных выплат можно выбрать любую другую достав-
ляющую организацию из перечисленного ниже списка, с которой у Пенсионно-
го Фонда РФ заключен договор о доставке пенсий и других социальных вы-
плат: ПАО «Бинбанк»; АО «Всероссийский банк развития регионов»; Филиал
«Газпромбанк» (АО); ПАО «Инвестиционный торговый банк»; Новосибирский
социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО; ПАО «МДМ банк»;
ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»; ПАО «Московский областной
банк»; ПАО «Росгосстрах Банк»; ПАО Банк «Югра»; ПАО «Росбанк»; АО
«Россельхозбанк»; ПАО «Сбербанк России»; ПАО АКБ «Связь-Банк»; ПАО
«СКБ-банк»; ПАО «Совкомбанк»; ПАО «Томскпромстройбанк»; ПАО «Банк
УРАЛСИБ»; ПАО ВТБ (24) Банк; ПАО «МТС-Банк»; Почта России.

Заявление о доставке пенсии может быть подано непосредствен-
но в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, направлено по почте, а также может быть представлено в
форме электронного документа через информационную систему Пен-
сионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» в разделе «Электронные сервисы»
(https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/). Доступ к «Личному кабинету»
имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте госуслуг.
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Изменился телефон call-центра Пенсионного фонда России
Изменился телефон call-центра Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. Теперь, чтобы проконсультироваться у его опе-
раторов, нужно набрать номер 8-800-775-54-45.

Получить консультацию можно по вопросам материнского семей-
ного капитала,  пенсионного обеспечения,  в том числе –  индексации
пенсии в 2016 году, участии в Программе государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений, выборе частной управ-
ляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.

Специалисты call-центра ПФР расскажут также о получении информа-
ции о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, услугах ПФР в электронном виде и с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия, ра-
боте с Личным кабинетом застрахованного лица.

Обращаем внимание жителей района, что сотрудники call-центра
не могут дать ответ на вопрос, содержащий персональные данные*.
Такие вопросы необходимо адресовать в on-line-приемную ПФР или в
клиентскую службу ПФР по месту жительства.
* Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» .

Соцпакет выбрали не все
В Верхнекетском районе более 1000 федеральных льготников

имеют право на набор социальных услуг.
Набор социальных услуг состоит из трех частей: лекарственные

препараты, санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

Такой соцпакет полностью либо частично получают около 25 % от
общего числа федеральных льготников. Остальные предпочитают по-
лучать ежемесячную денежную компенсацию взамен предоставляе-
мых услуг (в настоящее время – 995 рублей 23 копейки в месяц).

Напомним: граждане, имеющие право на набор социальных услуг (ве-
тераны Великой Отечественной войны; инвалиды; граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, др.), могут выбирать – получать социальные услуги
в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Изменить свое решение в отношении набора социальных услуг
можно полностью или частично. Для этого следует обратиться в Пен-
сионный фонд по месту жительства с соответствующим заявлением
до 1 октября. Поданное заявление будет действовать с 1 января года,
следующего за годом подачи заявления, и до 31 декабря года, когда
гражданин изменит свое решение и обратится с новым заявлением.
Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно.

Как начисляются пенсионные баллы за социально значимые
периоды жизни

ГУ – Управление ПФР в Верхнекетском районе напоминает,
что с 2015 года каждый год трудовой деятельности оценивается в
пенсионных баллах, количество которых напрямую зависит от
суммы страховых взносов в Пенсионный фонд России.

В формировании пенсионного капитала застрахованного лица
участвуют как периоды трудовой деятельности, в течение которых
гражданин был официально трудоустроен, так и социально-значимые
периоды, в течение которых человек вынужденно не работал.

К таким периодам относятся и за такие периоды начисляются ко-
эффициенты для исчисления размера пенсии (пенсионные баллы):
- периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет: 1,8 пенси-
онного балла за один год ухода – за первым ребенком, 3,6 пенсионно-
го балла за один год ухода –  за вторым ребенком,  5,4  пенсионного
балла за один год ухода – за третьим или четвертым ребенком;
- за полный календарный год 1,8 пенсионных балла полагается: пе-
риоды прохождения военной службы по призыву; периоды ухода,
осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; перио-
ды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства,
но не более пяти лет в общей сложности; периоды проживания за
границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в об-
щей сложности.

Таким образом, указанные периоды участвуют и в формировании
денежного размера страховой пенсии. При расчете пенсии баллы за
них будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятель-
ность гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного бал-
ла в год назначения пенсии.

При этом, если женщина, например, работала официально в пе-
риод нахождения в отпуске за ребёнком, то у неё будет право выбора,
какие баллы использовать при расчёте своей пенсии: или за работу,
или за нестраховой период.

Северный коэффициент сохранится
С 1 января 2016 года в РФ вводится новый порядок формирования и

расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Прини-
мая во внимание, что на сегодняшний день пенсионеры, проживающие в
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, получают
увеличенный фиксированный базовый размер (ФБР) страховой части тру-
довой пенсии (общеустановленный ФБР составляет 4006,74 руб.), с нового

года к страховой пенсии они будут получать фиксированную выплату с уче-
том «северного» коэффициента.

Районный коэффициент устанавливает Правительство РФ в зави-
симости от местности. Эту выплату в увеличенном размере получают
только те пенсионеры, кто проживает в районах Крайнего Севера или
местностях, приравненных к ним. В случае переезда районный коэф-
фициент может измениться или быть отменен вообще в зависимости
от нового места проживания пенсионера.

Вместе с тем гражданам, проработавшим не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных
лет в местностях, приравненных к ним, и имеющим страховой стаж не
менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, фиксиро-
ванная выплата страховой пенсии будет установлена в повышенном
размере независимо от места жительства.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.               № 17

Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского
района и иных подведомственных ему органов местного само-

управления Верхнекетского района по итогам работы в 2015 году

Заслушав отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, по итогам работы в 2015 году, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района, руково-
дствуясь уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
31.03.2015 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
смотрения ежегодного отчета Главы Верхнекетского района о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского
района и иных подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Верхнекетского района», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, в том числе о решении вопросов , поставленных
Думой Верхнекетского района, по итогам работы в 2015 году, утвер-
дить с оценкой «удовлетворительно».

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 18

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 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 Российской
Федерации, статьи 23 устава муниципального образования «Верхне-
кетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, заслушав и
обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполнении
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2015 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за 2015 год по доходам в
сумме 732 507,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 100 922,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 759 680,1
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит мест-
ного бюджета) в сумме 27 172,9 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß



16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6

«Верхнекетский район» по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования "Верхнекетский район" согласно приложению 8 к настоя-
щему решению;
9) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования "Верхнекетский район" со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

10) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" согласно приложению
10 к настоящему решению;
11) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" согласно приложению 11 к настоящему
решению;
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района
согласно приложению 12 к настоящему решению;
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 к настоящему решению;
14) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
"Верхнекетский район" и фактических расходах на оплату их труда со-
гласно приложению 14 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».

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюд-
жета за 2015 год

Код классификации дохо-
дов Наименование доходов

План на
2015 год,
тыс.руб.

Исп. за
2015 год,
тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 724,0 100 922,6 101,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 957,5 96 010,0 101,1

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 70 473,1 70 949,9 100,7
в том числе:

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70 473,1 70 949,9 100,7
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (44,94%)

52 794,0 53 173,7 100,7

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

69 415,1 69 882,4 100,7

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

550,0 552,1 100,4

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

320,0 325,6 101,8

1821 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов ,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

188,0 189,8 101,0

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 526,0 10 040,6 105,4

в том числе:
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации
9 526,0 10 040,6 105,4

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ -
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 368,0 3 500,2 103,9

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

90,0 94,8 105,3

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

6 513,0 6 895,8 105,9

100 103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации

-445,0 -450,2 101,2

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 883,4 13 912,2 100,2
в том числе:

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 812,5 3 798,4 99,6
182 105 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы
1 225,0 1 215,8 99,2

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

2 137,0 2 132,1 99,8

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5 450,5 100,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 064,0 10 106,9 100,4
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 064,0 10 106,9 100,4
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 6,9 100,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 6,9 100,0
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 075,0 1 107,3 103,0

в том числе:
182 108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями
1 075,0 1 107,3 103,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми- 1 075,0 1 107,3 103,0
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ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 766,5 4 912,6 103,1

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 480,1 1 509,5 102,0

в том числе:
915 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 480,0 1 509,4 102,0

915 111 05013050000 120 Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, государст-
венная 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

0,6 #ДЕЛ/
0!

915 111 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 сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

404,0 423,8 104,9

915 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

338,5 343,8 101,6

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

77,0 76,4 99,2

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

660,5 664,8 100,7

915 111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,1 0,1 100,0
915 111 07015050000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальны-
ми районами

0,1 0,1 100,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 201,4 204,9 101,7
в том числе:

048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 201,4 204,9 101,7
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 73,5 76,7 104,4
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 3,0 3,1 103,3
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,2 10,1 99,0
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 114,7 115,0 100,3
000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА
581,3 651,4 112,1

в том числе:
902 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 581,3 651,4 112,1
902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 581,3 651,4 112,1
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 761,7 773,3 101,5

в том числе:
915 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

618,6 618,8 100,0

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

618,6 618,8 100,0

915 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

143,1 154,5 108,0

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

25,1 35,5 141,4

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

118,0 119,0 100,8

000 116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 742,0 1 773,5 101,8
в том числе:

182 116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10,2 11,3 110,8
182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов

и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

10,2 11,3 110,8

188 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

229,0 229,0 100,0

188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

229,0 229,0 100,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

521,9 554,9 106,3

831 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира

13,6 33,0 242,6

843 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира

500,0 513,6 102,7

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 8,3 8,3 100,0
188 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 53,6 #ДЕЛ/

0!
188 116 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тя-

желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципальных районов

2,0 #ДЕЛ/
0!

188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 51,6 #ДЕЛ/
0!

910 116 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

27,2 27,2 100,0
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910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств  (в части бюджетов муници-
пальных районов)

27,2 27,2 100,0

000 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

8,3 8,3 100,0

188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

7,8 8,0 102,6

192 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

0,5 0,3 60,0

000 116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

945,4 889,2 94,1

810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

211,0 196,0 92,9

818 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

19,2 12,6 65,6

836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

22,5 9,8 43,6

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

113,0 87,2 77,2

076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

126,6 146,0 115,3

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

25,0 25,1 100,4

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

400,0 383,4 95,9

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

28,1 29,1 103,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 637 933,9 631 584,6 99,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

639 429,2 633 079,9 99,0

ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 142 133,7 142 133,7 100,0
901 20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  (город-

ских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов)

124 485,8 124 485,8 100,0

901 20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 17 647,9 17 647,9 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 155 192,3 150 584,6 97,0

902 20202009050000151 Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности му-
ниципальных центров поддержки предпринимательства

315,4 315,4 100,0

902 20202009050000151 Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

38,5 38,5 100,0

902 20202009050000151 Субсидия на софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

1 527,7 1 527,7 100,0

902 20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности)

94,8 94,8 100,0

902 20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жи-
лищных условий молодых семей и молодых специалистов)

467,7 467,7 100,0

902 20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жи-
лищных условий молодых семей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступности жи-
лья и качества жилищных условий населения Томской области")

73,7 73,7 100,0

915 20202077050000151 Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государ-
ственной программы "Развитие образования в Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3 50 867,3 100,0

905 20202215050000151 Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образова-
ния в Томской области" (Создание в образовательных организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для развития физической культуры и
спортом) федеральный бюджет

6 183,1 6 183,1 100,0

905 20202215050000151 Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образова-
ния в Томской области" (Создание в образовательных организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для развития физической культуры и
спортом) областной бюджет

51,6 51,6 100,0

902 20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 750,9 1 750,9 100,0
901 20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных

электростанций
57 154,7 53 769,0 94,1

905 20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9 1 794,9 100,0
902 20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культу-

ры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
1 013,9 1 013,9 100,0

902 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

13 811,3 13 811,3 100,0

905 20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

5 999,4 5 999,4 100,0

902 20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образо-
вания в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в
Томской области"

1 281,4 1 281,4 100,0

902 20202999050000151 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 среднего медицинского пер-
сонала

425,6 425,6 100,0

901 20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период 2015 года

10 033,9 8 811,9 87,8

905 20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования

609,0 609,0 100,0

902 20202999050000151 Субсидия на софинансирование реализации проектов , отобранных по итогам проведения 124,5 124,5 100,0
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конкурса проектов в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры
в томской области на 2013-2017 годы" (детский туризм)

902 20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
(областной бюджет)

115,1 115,1 100,0

902 20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов 935,3 935,3 100,0
902 20202999050000151 Субсидия на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступности жилья и качества жилищ-

ных условий населения Томской области" (улучшение жилищных условий молодых семей)
57,6 57,6 100,0

905 20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области

465,0 465,0 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 286 518,7 284 928,4 99,44
902 20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0,9 0,9 100,00

901 20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 029,4 1 029,4 100,00

905 20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

427,1 425,5 99,63

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

375,0 375,0 100,0

901 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений

16 624,9 16 624,9 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий

633,2 633,2 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

708,0 708,0 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж -
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

45,9 45,9 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

24,0 24,0 100,0

905 20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях в Томской области

44 157,3 44 157,3 100,0

905 20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях в Томской области

176 959,5 176 959,5 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области

178,3 178,3 100,0

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностям здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

3 989,8 3 989,8 100,0

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3 793,6 3 793,6 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и про-
явлений общераспространенных полезных ископаемых

1,2 1,2 100,0

905 20203024050000151 Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, 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 образова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

802,7 801,2 99,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства

1 416,4 1 416,4 100,0

в том числе:
902 20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5 421,5 100,0
902 20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 984,9 984,9 100,0
902 20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

10,0 10,0 100,0

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по ре-
гистрации коллективных договоров

118,1 118,1 100,0

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

340,7 340,7 100,0

905 20203024050000151 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 общеобразовательных организациях

6 887,2 5 800,0 84,2

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а так-
же вознаграждения, причитающегося приемным родителям

21 961,0 21 461,0 97,7

902 20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

101,0 101,0 100,0

905 20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

2 173,1 2 173,1 100,0
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905 20203119050000151 Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

3 770,4 3 770,4 100,0

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 51 411,6 51 260,3 99,7
902 20204025050000151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований
13,8 13,8 100,0

902 20204041050000151 Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

20,4 20,4 100,0

902 20204053050000151 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0 50,0 100,0

905 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных ка-
тегорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях Томской области,
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 304,6 1 304,6 100,0

905 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Том-
ской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

875,0 875,0 100,0

905 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Том-
ской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Том-
ской области

750,0 750,0 100,0

901 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 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

200,0 200,0 100,0

905 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

7 618,7 7 618,7 100,0

915 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения

1 204,7 1 204,7 100,0

905 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

8 991,4 8 991,4 100,0

901 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов перевозчику, обеспечиваю-
щему движение паромной переправы

2 280,7 2 275,2 99,8

901 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на приобретение дизельного топлива в п.Степановка
из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации стихийных бедст-
вий и чрезвычайных ситуаций

2 500,0 2 381,0 95,2

901 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на аварийно-восстановительные работы электростан-
ции в п.Катайга из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

1 991,3 1 991,3 100,0

901 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области

463,0 436,2 94,2

905 20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

23 148,0 23 148,0 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 172,9 4 172,9 100,0
901 20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

4 172,9 4 172,9 100,0

в том числе в разрезе поселений:
901 20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 624,8 1 624,8 100,0
901 20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 550,8 550,8 100,0
901 20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 312,0 312,0 100,0
901 20204014050000151 Макзырское сельское поселение 148,4 148,4 100,0
901 20204014050000151 Орловское сельское поселение 148,7 148,7 100,0
901 20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 106,7 106,7 100,0
901 20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 291,7 291,7 100,0
901 20204014050000151 Степановское сельское поселение 675,2 675,2 100,0
901 20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 314,6 314,6 100,0
000 218 05010050000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

9,6 9,6 100,0

901 218 05010050000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

9,6 9,6 100,0

000 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-1 504,9 -1 504,9 100,0

901 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-850,4 -850,4 100,0

902 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-643,9 -643,9 100,0

905 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-10,6 -10,6 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 737 657,9 732 507,2 99,3

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 2015 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР  План

2015 г.
Исп. на

01.01.201
6,тыс.руб

% исп.
к году

В С Е Г О   769 138,0 759 680,1 98,8
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   167 448,5 162 565,0 97,1
Общегосударственные вопросы 901 0100 7 774,7 7 774,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 388,0 7 387,8 100,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 388,0 7 387,8 100,0
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 388,0 7 387,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 388,0 7 387,8 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 999,5 6 999,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 901 0106 0020430 122 180,0 179,8 99,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 65,9 65,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 142,4 142,4 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 0,2 0,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 386,7 386,7 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 371,6 371,6 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 371,6 371,6 100,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 371,6 371,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 324,5 324,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 47,1 47,1 100,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 15,1 15,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7951500 15,1 15,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 901 0113 7951500 244 15,1 15,1 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,4 1 029,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4 1 029,4 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 1 029,4 1 029,4 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 1 029,4 1 029,4 100,0
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"

901 0203 2125118 1 029,4 1 029,4 100,0

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4 1 029,4 100,0
Национальная экономика 901 0400 4 568,4 4 568,4 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 465,0 465,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 465,0 465,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 465,0 465,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 465,0 465,0 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 480,8 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8 480,8 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов Томской области в  2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8 480,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8 480,8 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 622,6 3 622,6 100,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 582,6 3 582,6 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 582,6 3 582,6 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 930,0 2 930,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 930,0 2 930,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 3150223 652,6 652,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 652,6 652,6 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 40,0 40,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 40,0 40,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000 540 40,0 40,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 102 913,1 98 175,6 95,4
Жилищное хозяйство 901 0501 795,4 795,4 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 795,4 795,4 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7 558,7 100,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.
Белый Яр 901 0501 7950109 558,7 558,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7 558,7 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 236,7 236,7 100,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул.
Молодогвардейская, 18 901 0501 7951401 236,7 236,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 236,7 236,7 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   101 828,9 97 091,4 95,3
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 901 0502 0400000   57 154,7 53 769,0 94,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000   57 154,7 53 769,0 94,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300   57 154,7 53 769,0 94,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 901 0502 0426305   57 154,7 53 769,0 94,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 57 154,7 53 769,0 94,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 901 0502 1900000   10 033,9 8 811,9 87,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000   10 033,9 8 811,9 87,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000   10 033,9 8 811,9 87,8
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Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период 2015 года 901 0502 1918014   10 033,9 8 811,9 87,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918014 540 10 033,9 8 811,9 87,8
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3 530,3 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3 530,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3 530,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3 530,3 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 218,1 9 218,1 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 412,8 1 412,8 100,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 125,6 1 125,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 125,6 1 125,6 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 287,2 287,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 287,2 287,2 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 7 805,3 7 805,3 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 493,3 493,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 493,3 493,3 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4 5 052,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4 5 052,4 100,0
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объ -
екта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области»

901 0502 7951204 120,0 120,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0 120,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области»

901 0502 7951205 7,8 7,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8 7,8 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951206 97,5 97,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5 97,5 100,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 22,6 22,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6 22,6 100,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 901 0502 7951209 52,5 52,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 52,5 52,5 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 901 0502 7951210 13,6 13,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951210 540 13,6 13,6 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Про-
мзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951211 826,1 826,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 826,1 826,1 100,0
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 901 0502 7951212 746,3 746,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951212 540 746,3 746,3 100,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 901 0502 7951213 273,2 273,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951213 540 273,2 273,2 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000   24 891,9 24 762,1 99,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и
на перспективу до 2020 года"

901 0502 9906999   24 891,9 24 762,1 99,5

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 24 891,9 24 762,1 99,5
Благоустройство 901 0503 288,8 288,8 100,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8 288,8 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 901 0503 7950800 288,8 288,8 100,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8 288,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8 288,8 100,0
Образование 901 0700 100,7 100,7 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 100,7 100,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 100,7 100,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 100,7 100,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 100,7 100,7 100,0
Социальная политика 901 1000 6 426,3 6 426,3 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 509,6 509,6 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 200,0 200,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 200,0 200,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 200,0 200,0 100,0
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; 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 по-
вторный брак

901 1003 1116023 200,0 200,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0 200,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 309,6 309,6 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 109,6 109,6 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 901 1003 7950204 109,6 109,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 109,6 109,6 100,0
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Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800 200,0 200,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 901 1003 7950801 200,0 200,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 200,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 5 916,7 5 916,7 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 5 916,7 5 916,7 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 5 916,7 5 916,7 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счет средств федерального бюджета

901 1004 1225082 2 173,1 2 173,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1225082 540 2 173,1 2 173,1 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000 3 743,6 3 743,6 100,0

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

901 1004 1228012 3 743,6 3 743,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 743,6 3 743,6 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 336,5 336,5 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 336,5 336,5 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 336,5 336,5 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 336,5 336,5 100,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 336,5 336,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 901 1400 44 299,4 44 153,6 99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 901 1401   16 874,9 16 874,9 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9 16 624,9 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9 16 624,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9 16 624,9 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9 16 624,9 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9 16 624,9 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 250,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0 250,0 100,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 901 1401 6951301 250,0 250,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 250,0 100,0
Иные дотации 901 1403   27 424,5 27 278,7 99,5
Резервные фонды 901 1403 0700000 4 654,5 4 654,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 4 654,5 4 654,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 901 1403 0700501 133,2 133,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 133,2 133,2 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0700502 4 521,3 4 521,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 4 521,3 4 521,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000   17 823,2 17 823,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300   17 823,2 17 823,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302   17 823,2 17 823,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 17 823,2 17 823,2 100,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 4 946,8 4 801,0 97,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 901 1403 9900200 4 946,8 4 801,0 97,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0 175,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0 175,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для прове-
дения ремонтных работ муниципального жилья

901 1403 9900202 280,5 253,7 90,4

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 280,5 253,7 90,4
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение дизельного топлива в целях энерго-
снабжения п. Степановка Верхнекетского района

901 1403 9900205 2 500,0 2 381,0 95,2

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900205 540 2 500,0 2 381,0 95,2
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на аварийно-
восстановительные работы здания дизельной электростанции п. Катайга, поврежденного в
результате пожара

901 1403 9900206 1 991,3 1 991,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900206 540 1 991,3 1 991,3 100,0
Администрация Верхнекетского района 902   130 455,0 129 322,3 99,1
Общегосударственные вопросы 902 0100   36 324,3 36 236,2 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104   31 655,5 31 569,8 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000   30 064,9 30 063,8 100,0
Центральный аппарат 902 0104 0020400   28 652,6 28 651,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430   23 798,2 23 797,1 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 369,4 19 369,4 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 902 0104 0020430 122 251,2 251,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 737,9 737,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 375,0 3 373,9 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 902 0104 0020430 321 48,7 48,7 100,0
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ных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,0 16,0 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 797,3 3 797,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 166,4 3 166,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 630,9 630,9 100,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 057,1 1 057,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 057,1 1 057,1 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 902 0104 0020800 1 412,3 1 412,3 100,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 412,3 1 412,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 411,4 1 411,4 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 902 0104 0020830 122 0,9 0,9 100,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2 1,2 100,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2 1,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъя-
тия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых"

902 0104 0326000 1,2 1,2 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326005 1,2 1,2 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0326005 121 1,1 1,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1 0,1 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 902 0104 0400000 24,0 24,0 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,0 24,0 100,0
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, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,0 24,0 100,0

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

902 0104 0426105 24,0 24,0 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0426105 121 16,4 16,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 7,6 7,6 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3 178,3 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3 178,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивны-
ми учреждениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3 178,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3 178,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 1016310 121 104,7 104,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1016310 242 3,7 3,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 69,9 69,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0 708,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0 708,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного небла-
гополучия" 902 0104 1216000 708,0 708,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0 708,0 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 1216026 121 567,6 567,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 902 0104 1216026 122 0,3 0,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 20,1 20,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 120,0 120,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9 45,9 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 902 0104 1320000 45,9 45,9 100,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законодательством "федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9 45,9 100,0

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

902 0104 1328108 45,9 45,9 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 1328108 121 31,9 31,9 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1328108 242 2,4 2,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 11,6 11,6 100,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального
управления" 902 0104 2300000 633,2 548,6 86,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2 548,6 86,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 902 0104 2316000 633,2 548,6 86,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2 548,6 86,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 2316024 121 511,8 511,8 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8 36,8 31,2
Судебная система 902 0105 0,9 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9905120 0,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 667,9 4 666,4 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 760,2 3 760,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств
местного бюджета 902 0113 0029901 3 760,2 3 760,2 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 237,7 1 237,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 522,5 2 522,5 100,0
Резервные фонды 902 0113 0700000 394,9 394,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 394,9 394,9 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 902 0113 0700501 387,9 387,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 347,7 347,7 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 902 0113 0700501 321 40,2 40,2 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0700502 7,0 7,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0700502 244 7,0 7,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 241,2 241,2 100,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 241,2 241,2 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский
район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 241,2 241,2 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) 902 0113 0920302 630 241,2 241,2 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 271,6 270,1 99,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 19,6 19,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 19,6 19,6 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800 236,5 236,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 11,2 11,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 225,3 225,3 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 -
2016 годы" 902 0113 7950900 1,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 1,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 2,0 2,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 2,0 2,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 12,0 12,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 12,0 12,0 100,0
Национальная экономика 902 0400 6 186,3 6 048,2 97,8
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1 118,1 100,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1 118,1 100,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 118,1 118,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улуч-
шению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1 118,1 100,0
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 902 0401 0526205 118,1 118,1 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 103,1 103,1 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0401 0526205 242 0,5 0,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 14,5 14,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 585,9 1 562,6 98,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Том-
ской области" 902 0405 0600000 1 517,4 1 494,1 98,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 517,4 1 494,1 98,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы
"Поддержка малых форм хозяйствования" ФЦП "Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 101,0 101,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0405 0615055 810 101,0 101,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 416,4 1 393,1 98,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования)

902 0405 0618205 10,0 10,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 10,0 10,0 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 984,9 984,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618206 244 24,3 24,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 960,6 960,6 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций ор-
ганами местного самоуправления

902 0405 0618207 421,5 398,2 94,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0405 0618207 121 262,5 262,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 902 0405 0618207 122 3,0 3,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0 2,0 33,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 150,0 130,7 87,1
Муниципальные программы 902 0405 7950000 68,5 68,5 100,0
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Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 68,5 68,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0405 7950500 244 4,5 4,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 64,0 64,0 100,0
Транспорт 902 0408 2 280,7 2 275,2 99,8
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000 2 280,7 2 275,2 99,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 902 0408 9900200 2 280,7 2 275,2 99,8
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на возмещение расходов перевозчику, обеспечиваю-
щему движение паромной переправы на линии п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга
Верхнекетского района

902 0408 9900204 2 280,7 2 275,2 99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0408 9900204 810 2 280,7 2 275,2 99,8
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 201,6 2 092,3 95,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000 1 881,6 1 772,3 94,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000 1 881,6 1 772,3 94,2
Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприя-
тий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и
развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства"

902 0412 0315064 1 527,7 1 418,4 92,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0412 0315064 810 1 527,7 1 418,4 92,8
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего пред-
принимательства информационно-консультационной поддержки ведения предприниматель-
ской деятельности"

902 0412 0318100 38,5 38,5 100,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318105 38,5 38,5 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) 902 0412 0318105 630 38,5 38,5 100,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600 315,4 315,4 100,0
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муници-
пальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных про-
граммах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318606 315,4 315,4 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) 902 0412 0318606 630 315,4 315,4 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 320,0 320,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 320,0 320,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) 902 0412 7951300 630 239,5 239,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 80,5 80,5 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 7 096,6 7 096,6 100,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 7 096,6 7 096,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000 7 096,6 7 096,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500 7 096,6 7 096,6 100,0
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на
закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах
муниципального образования «Степановское сельское поселение» в целях обеспечения жиз-
недеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к
которым относится Степановское сельское поселение

902 0502 3910502 7 096,6 7 096,6 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 0502 3910502 810 7 096,6 7 096,6 100,0
Образование 902 0700   20 755,4 20 633,5 99,4
Общее образование 902 0702   20 435,0 20 313,1 99,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Томской области" 902 0702 0800000 1 707,0 1 585,1 92,9
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 902 0702 0820000 1 707,0 1 585,1 92,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов
высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов"

902 0702 0826100 1 707,0 1 585,1 92,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 1 281,4 1 159,5 90,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 1 281,4 1 159,5 90,5
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 учре-
ждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826109 425,6 425,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 425,6 425,6 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 77,4 77,4 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 902 0702 0910000 77,4 77,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предостав-
ления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000 52,1 52,1 100,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 902 0702 0916012 52,1 52,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 52,1 52,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального об-
разования в областных государственных образовательных организациях и содействие разви-
тию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской
области"

902 0702 0916300 25,3 25,3 100,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916309 25,3 25,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3 25,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000   18 650,6 18 650,6 100,0
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   18 650,6 18 650,6 100,0

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 511,4 9 511,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 511,4 9 511,4 100,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 7 776,0 7 776,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 7 776,0 7 776,0 100,0
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 363,2 1 363,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 363,2 1 363,2 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 238,4 238,4 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 238,4 238,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 238,4 238,4 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0707 6950200 121 3,5 3,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 902 0707 6950200 122 0,2 0,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 234,7 234,7 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 82,0 82,0 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 82,0 82,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 82,0 82,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского
района 902 0709 7950203 82,0 82,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 82,0 82,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800   49 951,9 49 747,2 99,6
Культура 902 0801   47 153,3 46 948,6 99,6
Резервные фонды 902 0801 0700000 65,3 65,3 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 65,3 65,3 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 902 0801 0700501 65,3 65,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 65,3 65,3 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000   14 909,4 14 881,8 99,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000   14 909,4 14 881,8 99,8
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1015144 13,8 13,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015144 622 13,8 13,8 100,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки"

902 0801 1015146 20,4 20,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015146 622 20,4 20,4 100,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 902 0801 1015148 50,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015148 622 50,0 50,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного
творчества" 902 0801 1016400   14 825,2 14 797,6 99,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения зара-
ботной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405   13 811,3 13 811,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 13 811,3 13 811,3 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искус -
ства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 013,9 986,3 97,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 013,9 986,3 97,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000   30 260,4 30 260,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 89,5 89,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 89,5 89,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх-
некетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300   20 817,9 20 817,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 20 817,9 20 817,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 855,3 855,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 855,3 855,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхне-
кетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 497,7 8 497,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 497,7 8 497,7 100,0
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 069,4 1 069,4 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,6 555,6 100,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в
р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2 500,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2 500,2 100,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых
под строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4 55,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4 55,4 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 339,5 339,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950200 622 19,5 19,5 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 902 0801 7950201 240,0 240,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0 240,0 100,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0 80,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0 80,0 100,0
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Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 902 0801 7950211 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800 96,9 96,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 96,9 96,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 40,0 40,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 40,0 40,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 37,4 37,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 37,4 37,4 100,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 848,8 671,7 79,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 902 0801 9900200 171,5 171,5 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 902 0801 9900203 171,5 171,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9900203 622 171,5 171,5 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Томской области до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3 500,2 73,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3 500,2 73,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 798,6 2 798,6 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 798,6 2 798,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх-
некетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 798,6 2 798,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 798,6 2 798,6 100,0
Здравоохранение 902 0900 624,7 624,7 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 624,7 624,7 100,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000 624,7 624,7 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 624,7 624,7 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 624,7 624,7 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 902 0909 7950206 313 624,7 624,7 100,0
Социальная политика 902 1000 2 685,0 2 553,6 95,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 685,0 2 553,6 95,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Том-
ской области" 902 1003 0600000 1 612,9 1 612,9 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000 1 612,9 1 612,9 100,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0625018 562,5 562,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0625018 322 562,5 562,5 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0628400 1 050,4 1 050,4 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 902 1003 0628405 1 050,4 1 050,4 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0628405 322 1 050,4 1 050,4 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 902 1003 1300000 329,6 198,2 60,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 329,6 198,2 60,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1315020 73,7 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1315020 322 73,7 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 255,9 198,2 77,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 255,9 198,2 77,5
Муниципальные программы 902 1003 7950000 467,0 467,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8 268,8 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 7950101 268,8 268,8 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8 268,8 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 198,2 198,2 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 198,2 198,2 100,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5 275,5 100,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5 275,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5 275,5 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 830,8 6 382,3 93,4
Физическая культура 902 1101 6 382,3 6 382,3 100,0
Резервные фонды 902 1101 0700000 89,2 89,2 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0700500 89,2 89,2 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 902 1101 0700501 89,2 89,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0700501 622 89,2 89,2 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Томской области" 902 1101 0800000 1 750,9 1 750,9 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 750,9 1 750,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охва-
та населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 750,9 1 750,9 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 750,9 1 750,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 750,9 1 750,9 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 542,2 4 542,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 542,2 4 542,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 474,2 4 474,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 293,5 293,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 146,1 146,1 100,0
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Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической
культуры и массового спорта 902 1101 7950301 68,0 68,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0 68,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 4 034,6 4 034,6 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 4 034,6 4 034,6 100,0
Массовый спорт 902 1102 448,5 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета, на реализацию государственной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 9907199 465 448,5 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 1 527,4 1 527,4 100,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 527,4 1 527,4 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 527,4 1 527,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 527,4 1 527,4 100,0
Центральный аппарат 903 0103 0020400 713,2 713,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 713,2 713,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 903 0103 0020430 121 539,1 539,1 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 30,8 30,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 143,3 143,3 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 814,2 814,2 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования
за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 814,2 814,2 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 903 0103 0021130 121 813,6 813,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 903 0103 0021130 122 0,6 0,6 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   404 305,5 400 883,9 99,2
Национальная экономика 905 0400 132,0 132,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 132,0 132,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000 124,5 124,5 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000 124,5 124,5 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и под-
держка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5 124,5 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 905 0412 1028209 124,5 124,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 1028209 612 124,5 124,5 100,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000 7,5 7,5 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600 7,5 7,5 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и
молодежного туризма 905 0412 7951601 7,5 7,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 7951601 612 7,5 7,5 100,0
Образование 905 0700   374 814,8 374 095,6 99,8
Дошкольное образование 905 0701   78 317,2 78 317,2 100,0
Резервные фонды 905 0701 0700000 11,8 11,8 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0700500 11,8 11,8 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 905 0701 0700501 11,8 11,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700501 622 11,8 11,8 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000   53 939,0 53 939,0 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0701 0910000   53 503,6 53 503,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предостав-
ления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000   53 503,6 53 503,6 100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Томской области

905 0701 0916008   44 157,3 44 157,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 276,1 43 276,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 881,2 881,2 100,0
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) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7 340,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7 340,7 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916011 8 991,4 8 991,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916011 622 8 991,4 8 991,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным 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 двухразо-
вым питанием

905 0701 0916021 14,2 14,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 14,2 14,2 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0701 0920000 435,4 435,4 100,0
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Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования в Томской области 905 0701 0928506 435,4 435,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0928506 622 435,4 435,4 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000   24 237,1 24 237,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600   24 237,1 24 237,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 23 989,7 23 989,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 247,4 247,4 100,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 118,3 118,3 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 118,3 118,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5 9,5 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных органи-
заций, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 7950212 108,8 108,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950212 622 108,8 108,8 100,0
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000 11,0 11,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 905 0701 9900200 11,0 11,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900203 11,0 11,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 9900203 622 11,0 11,0 100,0
Общее образование 905 0702   276 720,7 276 001,5 99,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   227 801,6 227 083,9 99,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0702 0910000   221 393,3 220 874,6 99,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предостав-
ления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000   219 418,6 219 189,6 99,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0702 0916012 412,8 300,4 72,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию  905 0702 0916012 111 112,4 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 300,4 300,4 100,0
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

905 0702 0916013 5 999,4 5 999,4 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию  905 0702 0916013 111 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916013 622 5 999,4 5 999,4 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Томской области

905 0702 0916015   176 959,5 176 959,5 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию  905 0702 0916015 111 3 220,8 3 220,8 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 2,2 2,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 56,6 56,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 956,0 956,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 139 600,0 139 600,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 8 995,9 8 995,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 22 863,5 22 863,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 264,5 1 264,5 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6 1 304,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 18,9 18,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 036,1 1 036,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 249,6 249,6 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муници-
пальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7 7 618,7 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию  905 0702 0916019 111 28,0 28,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 6 334,5 6 334,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 1 256,2 1 256,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916020   23 148,0 23 148,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию  905 0702 0916020 111 312,5 312,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 612 19 560,1 19 560,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 622 3 275,4 3 275,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным 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 двухразо-
вым питанием

905 0702 0916021 3 975,6 3 859,0 97,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 116,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 096,3 3 096,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 762,7 762,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образо-
вания в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кад-
рового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 974,7 1 685,0 85,3

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916307 750,0 576,0 76,8
Стипендии 905 0702 0916307 340 174,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916307 612 576,0 576,0 100,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 875,0 829,4 94,8
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Стипендии 905 0702 0916308 340 61,2 15,6 25,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 493,5 493,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 320,3 320,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 349,7 279,6 80,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию  905 0702 0916309 111 76,3 6,2 8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 159,2 159,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 114,2 114,2 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0702 0920000 6 408,3 6 209,3 96,9
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"
за счет средств федерального бюджета

905 0702 0925097 6 183,1 5 984,1 96,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 905 0702 0925097 243 199,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 5 984,1 5 984,1 100,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"
за счет средств областного бюджета

905 0702 0928016 51,6 51,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928016 612 51,6 51,6 100,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования в Томской области 905 0702 0928506 173,6 173,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928506 612 173,6 173,6 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 802,7 801,2 99,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 802,7 801,2 99,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 802,7 801,2 99,8
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 802,7 801,2 99,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 802,7 801,2 99,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000   45 486,0 45 486,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700   33 744,5 33 744,5 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 085,0 3 085,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 26 352,7 26 352,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 295,8 4 295,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 11,0 11,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ допол-
нительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900   10 589,1 10 589,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 508,3 10 508,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 80,8 80,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 152,4 1 152,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 12,2 12,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,0 877,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 263,2 263,2 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 630,4 2 630,4 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 585,1 2 585,1 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0 12,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5 2,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0 7,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5 2,5 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950207 995,5 995,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5 995,5 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных органи-
заций Верхнекетского района 905 0702 7950208 1 117,3 1 117,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 1 017,3 1 017,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
"Сайгинская СОШ" 905 0702 7950209 304,3 304,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 304,3 304,3 100,0
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950210 62,4 62,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 62,4 62,4 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных органи-
заций, реализующих программу дошкольного образования 905 0702 7950212 43,4 43,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 612 43,4 43,4 100,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД
"ДШИ" 905 0702 7950215 50,2 50,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2 50,2 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0702 7950400 1,0 1,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950400 612 1,0 1,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 14,3 14,3 100,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3 14,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3 14,3 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 905 0702 7951100 30,0 30,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7951100 612 30,0 30,0 100,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 700,8 2 700,8 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9 1 794,9 100,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 39,3 39,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 569,5 1 569,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 186,1 186,1 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 905,9 905,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 84,2 84,2 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0707 6950200 121 13,8 13,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 51,2 51,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 19,2 19,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7 821,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 37,6 37,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 513,4 513,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 270,7 270,7 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709   17 076,1 17 076,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 822,5 1 822,5 100,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 822,5 1 822,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 822,5 1 822,5 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 776,0 1 776,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 905 0709 0020430 122 6,5 6,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 29,5 29,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,2 10,2 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 0020430 852 0,3 0,3 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 68,6 68,6 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 68,6 68,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 68,6 68,6 100,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с За-
коном Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116022 68,6 68,6 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 1116022 121 48,6 48,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 20,0 20,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8 3 751,8 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8 3 751,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0 3 725,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0 3 725,0 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 1226213 121 3 374,8 3 374,8 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,7 2,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 147,7 147,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 199,8 199,8 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8 26,8 100,0

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

905 0709 1228012 26,8 26,8 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 1228012 121 19,5 19,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 7,3 7,3 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

905 0709 4520000 9 761,7 9 761,7 100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 761,7 9 761,7 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств
местного бюджета 905 0709 4529901 9 761,7 9 761,7 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 905,6 7 905,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 905 0709 4529901 122 109,7 109,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 224,5 224,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 905 0709 4529901 243 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 502,0 1 502,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 19,9 19,9 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 296,0 1 296,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности" 905 0709 6951100 1 296,0 1 296,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 263,1 1 263,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 32,9 32,9 100,0
Муниципальные программы 905 0709 7950000 375,5 375,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 375,5 375,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 97,5 97,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 97,5 97,5 100,0
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Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского
района 905 0709 7950203 278,0 278,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 118,5 118,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 159,5 159,5 100,0
Социальная политика 905 1000   29 318,3 26 615,9 90,8
Охрана семьи и детства 905 1004   29 275,3 26 572,9 90,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000   29 275,3 26 572,9 90,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000   29 275,3 26 572,9 90,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1 239,2 56,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 427,1 239,2 56,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200   28 848,2 26 333,7 91,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обу-
чение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 6 887,2 5 125,3 74,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 6 790,0 5 075,8 74,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2 49,5 50,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям

905 1004 1226212   21 961,0 21 208,4 96,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4 8 646,3 96,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226212 323 13 018,6 12 562,1 96,5
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 43,0 43,0 100,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000 43,0 43,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 43,0 43,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 43,0 43,0 100,0
Физическая культура и спорт 905 1100 40,4 40,4 100,0
Физическая культура 905 1101 40,4 40,4 100,0
Муниципальные программы 905 1101 7950000 40,4 40,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы" 905 1101 7950300 40,4 40,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы" 905 1101 7950300 40,4 40,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300 244 40,4 40,4 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 935,0 914,9 97,9
Общегосударственные вопросы 909 0100 935,0 914,9 97,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 935,0 914,9 97,9
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 935,0 914,9 97,9
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 133,6 133,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 133,6 133,6 100,0
Проведение выборов депутатов Советов поселений 909 0107 0200003 10,2 6,0 58,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200003 244 10,2 6,0 58,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 791,2 775,3 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 791,2 775,3 98,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 910 1 254,5 1 254,5 100,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 254,5 1 254,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 254,5 1 254,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 254,5 1 254,5 100,0
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 254,5 1 254,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 889,7 889,7 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 910 0106 0020430 121 873,1 873,1 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 910 0106 0020430 122 7,4 7,4 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 0,7 0,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 8,5 8,5 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 364,8 364,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 910 0106 0020431 121 322,3 322,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 910 0106 0020431 122 0,2 0,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 8,7 8,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 33,6 33,6 100,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района 915   63 212,1 63 212,1 100,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 196,7 5 196,7 100,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 196,7 5 196,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 673,0 4 673,0 100,0
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 673,0 4 673,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 662,2 4 662,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 915 0113 0020430 121 3 965,2 3 965,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 915 0113 0020430 122 39,6 39,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 164,9 164,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 491,3 491,3 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,2 1,2 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8 10,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8 10,8 100,0
Резервные фонды 915 0113 0700000 7,2 7,2 100,0
Резервные фонды местных администраций 915 0113 0700500 7,2 7,2 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 915 0113 0700501 7,2 7,2 100,0
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района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0700501 244 7,2 7,2 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 516,5 516,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 516,5 516,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 516,5 516,5 100,0
Национальная экономика 915 0400 7 148,1 7 148,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 148,1 7 148,1 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 1 204,7 1 204,7 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 1 204,7 1 204,7 100,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы"

915 0409 1825390 1 204,7 1 204,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 915 0409 1825390 243 1 204,7 1 204,7 100,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 5 943,4 5 943,4 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 5 943,4 5 943,4 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

915 0409 3150222 5 943,4 5 943,4 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 915 0409 3150222 243 3 796,4 3 796,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 147,0 2 147,0 100,0
Образование 915 0700   50 867,3 50 867,3 100,0
Дошкольное образование 915 0701   50 867,3 50 867,3 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000   50 867,3 50 867,3 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 915 0701 0920000   50 867,3 50 867,3 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образова-
тельных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200   50 867,3 50 867,3 100,0
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с ис-
пользованием механизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208   50 867,3 50 867,3 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3 50 867,3 100,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзП
р

План на 2015
год, тыс. руб.

Исполнение на
01.01.2016, тыс. руб.

% исполне-
ния к году

Общегосударственные вопросы 0100 53 012,6 52 904,2 99,8
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 1 527,4 1 527,4 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 655,5 31 569,8 99,7
Судебная система 0105 0,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 642,5 8 642,3 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 935,0 914,9 97,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 251,3 10 249,8 100,0
Национальная оборона 0200 1 029,4 1 029,4 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4 1 029,4 100,0
Национальная экономика 0400 18 034,8 17 896,7 99,2
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 118,1 118,1 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 050,9 2 027,6 98,9
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 100,0
Транспорт 0408 2 280,7 2 275,2 99,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 770,7 10 770,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 333,6 2 224,3 95,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 110 009,7 105 272,2 95,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 795,4 795,4 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 108 925,5 104 188,0 95,7
Благоустройство 0503 288,8 288,8 100,0
Образование 0700 446 538,2 445 697,1 99,8
в том числе
Дошкольное образование 0701 129 184,5 129 184,5 100,0
Общее образование 0702 297 155,7 296 314,6 99,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 039,9 3 039,9 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 158,1 17 158,1 100,0
Культура, кинематография 0800 49 951,9 49 747,2 99,6
в том числе
Культура 0801 47 153,3 46 948,6 99,6
Другие вопросы в области культуры 0804 2 798,6 2 798,6 100,0
Здравоохранение 0900 624,7 624,7 100,0
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 624,7 624,7 100,0
Социальная политика 1000 38 429,6 35 595,8 92,6
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 3 194,6 3 063,2 95,9
Охрана семьи и детства 1004 35 192,0 32 489,6 92,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 43,0 43,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 6 871,2 6 422,7 93,5
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в том числе
Физическая культура 1101 6 422,7 6 422,7 100,0
Массовый спорт 1102 448,5 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 336,5 336,5 100,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 336,5 336,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 44 299,4 44 153,6 99,7
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1401 16 874,9 16 874,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 27 424,5 27 278,7 99,5

ИТОГО 769 138,0 759 680,1 98,8

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР  План

2015 г.
Исп. на

01.01.201
6,тыс.руб

% исп.
к году

В С Е Г О 769 138,0 759 680,1 98,8
Общегосударственные вопросы 0100 53 012,6 52 904,2 99,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 1 527,4 1 527,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 527,4 1 527,4 100,0
Центральный аппарат 0103 0020400 713,2 713,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 713,2 713,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0103 0020430 121 539,1 539,1 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 30,8 30,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 143,3 143,3 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 814,2 814,2 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за
счет средств местного бюджета 0103 0021130 814,2 814,2 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0103 0021130 121 813,6 813,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0103 0021130 122 0,6 0,6 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 655,5 31 569,8 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 064,9 30 063,8 100,0
Центральный аппарат 0104 0020400 28 652,6 28 651,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 23 798,2 23 797,1 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020430 121 19 369,4 19 369,4 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020430 122 251,2 251,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 737,9 737,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 375,0 3 373,9 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 0104 0020430 321 48,7 48,7 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,0 16,0 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 797,3 3 797,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020431 121 3 166,4 3 166,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 630,9 630,9 100,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 057,1 1 057,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 057,1 1 057,1 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 412,3 1 412,3 100,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 412,3 1 412,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020830 121 1 411,4 1 411,4 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020830 122 0,9 0,9 100,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2 1,2 100,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2 1,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых"

0104 0326000 1,2 1,2 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

0104 0326005 1,2 1,2 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0326005 121 1,1 1,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1 0,1 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области" 0104 0400000 24,0 24,0 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 0104 0420000 24,0 24,0 100,0
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 со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,0 24,0 100,0

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

0104 0426105 24,0 24,0 100,0
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дугородным муниципальным маршрутам
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0426105 121 16,4 16,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 7,6 7,6 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3 178,3 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3 178,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными уч-
реждениями Томской области" 0104 1016300 178,3 178,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3 178,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 1016310 121 104,7 104,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1016310 242 3,7 3,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 69,9 69,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0 708,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0 708,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0 708,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0 708,0 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 1216026 121 567,6 567,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 1216026 122 0,3 0,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 20,1 20,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 120,0 120,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области " 0104 1300000 45,9 45,9 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 0104 1320000 45,9 45,9 100,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9 45,9 100,0

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

0104 1328108 45,9 45,9 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 1328108 121 31,9 31,9 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 2,4 2,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 11,6 11,6 100,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2 548,6 86,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2 548,6 86,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправ-
ления в Томской области" 0104 2316000 633,2 548,6 86,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2 548,6 86,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 2316024 121 511,8 511,8 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 2316024 122 0,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8 36,8 31,2
Судебная система 0105 0,9 0 0
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9905120 244 0,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 642,5 8 642,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 642,5 8 642,3 100,0
Центральный аппарат 0106 0020400 8 642,5 8 642,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 277,7 8 277,5 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0106 0020430 121 7 872,6 7 872,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0106 0020430 122 187,4 187,2 99,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 66,6 66,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 150,9 150,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 0,2 0,2 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 364,8 364,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0106 0020431 121 322,3 322,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0106 0020431 122 0,2 0,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 8,7 8,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 33,6 33,6 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 935,0 914,9 97,9
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 935,0 914,9 97,9
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 133,6 133,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 133,6 133,6 100,0
Проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0020003 10,2 6,0 58,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020003 244 10,2 6,0 58,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 791,2 775,3 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 791,2 775,3 98,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 251,3 10 249,8 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 673,0 4 673,0 100,0
Центральный аппарат 0113 0020400 4 673,0 4 673,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 4 662,2 4 662,2 100,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0113 0020430 121 3 965,2 3 965,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0113 0020430 122 39,6 39,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 164,9 164,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 491,3 491,3 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,2 1,2 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8 10,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8 10,8 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 760,2 3 760,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета 0113 0029901 3 760,2 3 760,2 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0113 0029901 121 1 237,7 1 237,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 522,5 2 522,5 100,0
Резервные фонды 0113 0700000 402,1 402,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 402,1 402,1 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 395,1 395,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700501 244 354,9 354,9 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 0113 0700501 321 40,2 40,2 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 7,0 7,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 7,0 7,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 612,8 612,8 100,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 612,8 612,8 100,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 371,6 371,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 324,5 324,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 47,1 47,1 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район»
на осуществление уставной деятельности 0113 0920302 241,2 241,2 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 0113 0920302 630 241,2 241,2 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 516,5 516,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью
Верхнекетского района" 0113 6950100 516,5 516,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 516,5 516,5 100,0
Муниципальные программы 0113 7950000 286,7 285,2 99,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 19,6 19,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 19,6 19,6 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" 0113 7950800 236,5 236,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 11,2 11,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 225,3 225,3 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016
годы" 0113 7950900 1,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 1,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" 0113 7951100 2,0 2,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 2,0 2,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 27,1 27,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 27,1 27,1 100,0
Национальная оборона 0200 1 029,4 1 029,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4 1 029,4 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 1 029,4 1 029,4 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4 1 029,4 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4 1 029,4 100,0

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4 1 029,4 100,0
Национальная экономика 0400 18 034,8 17 896,7 99,2
Общеэкономические вопросы 0401 118,1 118,1 100,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 118,1 118,1 100,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 118,1 118,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению
условий и охраны труда в Томской области" 0401 0526200 118,1 118,1 100,0
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистра-
ции коллективных договоров 0401 0526205 118,1 118,1 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 103,1 103,1 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5 0,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 14,5 14,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 050,9 2 027,6 98,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской об-
ласти" 0405 0600000 1 517,4 1 494,1 98,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 517,4 1 494,1 98,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 101,0 101,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 0615055 810 101,0 101,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 416,4 1 393,1 98,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 10,0 10,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри- 0405 0618205 810 10,0 10,0 100,0
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нимателям, физическим лицам
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 984,9 984,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618206 244 24,3 24,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 0618206 810 960,6 960,6 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами ме-
стного самоуправления

0405 0618207 421,5 398,2 94,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0405 0618207 121 262,5 262,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0405 0618207 122 3,0 3,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0 2,0 33,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 150,0 130,7 87,1
Муниципальные программы 0405 7950000 533,5 533,5 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 533,5 533,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 4,5 4,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 465,0 465,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 64,0 64,0 100,0
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 100,0
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8 480,8 100,0
Транспорт 0408 2 280,7 2 275,2 99,8
Непрограммное направление расходов 0408 9900000 2 280,7 2 275,2 99,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0408 9900200 2 280,7 2 275,2 99,8
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на возмещение расходов перевозчику, обеспечивающему движение па-
ромной переправы на линии п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района

0408 9900204 2 280,7 2 275,2 99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0408 9900204 810 2 280,7 2 275,2 99,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 770,7 10 770,7 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7 1 204,7 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7 1 204,7 100,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограм-
мы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транс-
портной системы"

0409 1825390 1 204,7 1 204,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 1825390 243 1 204,7 1 204,7 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 526,0 9 526,0 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 526,0 9 526,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 8 873,4 8 873,4 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 3150222 243 3 796,4 3 796,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 147,0 2 147,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 930,0 2 930,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 652,6 652,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 652,6 652,6 100,0
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0 40,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0 40,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 333,6 2 224,3 95,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000 1 881,6 1 772,3 94,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000 1 881,6 1 772,3 94,2
Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий
"Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0412 0315064 1 527,7 1 418,4 92,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0412 0315064 810 1 527,7 1 418,4 92,8
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предприни-
мательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской дея-
тельности"

0412 0318100 38,5 38,5 100,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 0318105 38,5 38,5 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 0412 0318105 630 38,5 38,5 100,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" 0412 0318600 315,4 315,4 100,0
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных
центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства

0412 0318606 315,4 315,4 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 0412 0318606 630 315,4 315,4 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000 124,5 124,5 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000 124,5 124,5 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка
развития приоритетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5 124,5 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов  (детский туризм) 0412 1028209 124,5 124,5 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 1028209 612 124,5 124,5 100,0
Муниципальные программы 0412 7950000 327,5 327,5 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 320,0 320,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 0,0 0,0 #####
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 0412 7951300 630 239,5 239,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0412 7951300 810 80,5 80,5 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2014 - 2017 годы" 0412 7951600 7,5 7,5 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и моло-
дежного туризма 0412 7951601 7,5 7,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 7951601 612 7,5 7,5 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 110 009,7 105 272,2 95,7
Жилищное хозяйство 0501 795,4 795,4 100,0
Муниципальные программы 0501 7950000 795,4 795,4 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 558,7 100,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Бе-
лый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7 558,7 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 236,7 236,7 100,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Моло-
догвардейская, 18 0501 7951401 236,7 236,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 236,7 236,7 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 108 925,5 104 188,0 95,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области" 0502 0400000 57 154,7 53 769,0 94,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 0502 0420000 57 154,7 53 769,0 94,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300 57 154,7 53 769,0 94,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 0502 0426305 57 154,7 53 769,0 94,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 57 154,7 53 769,0 94,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000 10 033,9 8 811,9 87,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000 10 033,9 8 811,9 87,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и во-
доотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 10 033,9 8 811,9 87,8
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период 2015 года 0502 1918014 10 033,9 8 811,9 87,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918014 540 10 033,9 8 811,9 87,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 7 626,9 7 626,9 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 7 626,9 7 626,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 530,3 530,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3 530,3 100,0
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп
дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности
населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится
Степановское сельское поселение

0502 3910502 7 096,6 7 096,6 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0502 3910502 810 7 096,6 7 096,6 100,0
Муниципальные программы 0502 7950000 9 218,1 9 218,1 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 412,8 1 412,8 100,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 125,6 1 125,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 125,6 1 125,6 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п.
Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 0502 7950702 287,2 287,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 287,2 287,2 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 7 805,3 7 805,3 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 493,3 493,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 493,3 493,3 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0502 7951203 5 052,4 5 052,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4 5 052,4 100,0
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта:
«Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района
Томской области»

0502 7951204 120,0 120,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0 120,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951205 7,8 7,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8 7,8 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 0502 7951206 97,5 97,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5 97,5 100,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6 22,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6 22,6 100,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951209 540 52,5 52,5 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 0502 7951210 13,6 13,6 100,0



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951210 540 13,6 13,6 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона"
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951211 826,1 826,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 826,1 826,1 100,0
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 0502 7951212 746,3 746,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951212 540 746,3 746,3 100,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 0502 7951213 273,2 273,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951213 540 273,2 273,2 100,0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 24 891,9 24 762,1 99,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу
до 2020 года"

0502 9906999 24 891,9 24 762,1 99,5

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 24 891,9 24 762,1 99,5
Благоустройство 0503 288,8 288,8 100,0
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 100,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8 288,8 100,0
Образование 0700 446 538,2 445 697,1 99,8
Дошкольное образование 0701 129 184,5 129 184,5 100,0
Резервные фонды 0701 0700000 11,8 11,8 100,0
Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 11,8 11,8 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0701 0700501 11,8 11,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700501 622 11,8 11,8 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 104 806,3 104 806,3 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 53 503,6 53 503,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 53 503,6 53 503,6 100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Томской области

0701 0916008 44 157,3 44 157,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 276,1 43 276,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 881,2 881,2 100,0
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 соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7 340,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7 340,7 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций

0701 0916011 8 991,4 8 991,4 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 8 991,4 8 991,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916021 14,2 14,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 14,2 14,2 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 0701 0920000 51 302,7 51 302,7 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных
организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3 50 867,3 100,0
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3 50 867,3 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3 50 867,3 100,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования в Томской области 0701 0928506 435,4 435,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0928506 622 435,4 435,4 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 237,1 24 237,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 237,1 24 237,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 23 989,7 23 989,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 247,4 247,4 100,0
Муниципальные программы 0701 7950000 118,3 118,3 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 118,3 118,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5 9,5 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования 0701 7950212 108,8 108,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950212 622 108,8 108,8 100,0
Непрограммное направление расходов 0701 9900000 11,0 11,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200 11,0 11,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 0701 9900203 11,0 11,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 9900203 622 11,0 11,0 100,0
Общее образование 0702 297 155,7 296 314,6 99,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области" 0702 0800000 1 707,0 1 585,1 92,9
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Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 1 707,0 1 585,1 92,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высо-
кого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 1 707,0 1 585,1 92,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования

0702 0826108 1 281,4 1 159,5 90,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 1 281,4 1 159,5 90,5
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 дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 425,6 425,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 425,6 425,6 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 227 879,0 227 161,3 99,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 221 470,7 220 952,0 99,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 219 470,7 219 241,7 99,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 0702 0916012 464,9 352,5 75,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916012 111 112,4 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 352,5 352,5 100,0
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

0702 0916013 5 999,4 5 999,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916013 622 5 999,4 5 999,4 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015 176 959,5 176 959,5 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 220,8 3 220,8 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 2,2 2,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 56,6 56,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 956,0 956,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 139 600,0 139 600,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 8 995,9 8 995,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 22 863,5 22 863,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 264,5 1 264,5 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

0702 0916018 1 304,6 1 304,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 18,9 18,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 036,1 1 036,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 249,6 249,6 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 0702 0916019 7 618,7 7 618,7 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 28,0 28,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 6 334,5 6 334,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 1 256,2 1 256,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций

0702 0916020 23 148,0 23 148,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 312,5 312,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916020 612 19 560,1 19 560,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916020 622 3 275,4 3 275,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 3 975,6 3 859,0 97,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916021 244 116,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 096,3 3 096,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 762,7 762,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образо-
вания в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кад-
рового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 2 000,0 1 710,3 85,5

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916307 750,0 576,0 76,8
Стипендии 0702 0916307 340 174,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916307 612 576,0 576,0 100,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государст-
венных и муниципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 875,0 829,4 94,8
Стипендии 0702 0916308 340 61,2 15,6 25,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 493,5 493,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 320,3 320,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 375,0 304,9 81,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 76,3 6,2 8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 159,2 159,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 139,5 139,5 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 0702 0920000 6 408,3 6 209,3 96,9
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет
средств федерального бюджета

0702 0925097 6 183,1 5 984,1 96,8
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0702 0925097 243 199,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 5 984,1 5 984,1 100,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет
средств областного бюджета

0702 0928016 51,6 51,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928016 612 51,6 51,6 100,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования в Томской области 0702 0928506 173,6 173,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928506 612 173,6 173,6 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 802,7 801,2 99,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 802,7 801,2 99,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 802,7 801,2 99,8
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосудар-
ственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

0702 1226209 802,7 801,2 99,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 802,7 801,2 99,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 64 136,6 64 136,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учеб-
ного процесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 33 744,5 33 744,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 085,0 3 085,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 26 352,7 26 352,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 295,8 4 295,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950700 622 11,0 11,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 589,1 10 589,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 508,3 10 508,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 80,8 80,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 152,4 1 152,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 12,2 12,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 877,0 877,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 263,2 263,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного об-
разования по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

0702 6951200 18 650,6 18 650,6 100,0

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 511,4 9 511,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 511,4 9 511,4 100,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 7 776,0 7 776,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 7 776,0 7 776,0 100,0
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 363,2 1 363,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 363,2 1 363,2 100,0
Муниципальные программы 0702 7950000 2 630,4 2 630,4 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 615,1 2 615,1 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0 12,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5 2,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0 7,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5 2,5 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 0702 7950207 995,5 995,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5 995,5 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений
Верхнекетского района 0702 7950208 1 117,3 1 117,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 1 017,3 1 017,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
"Сайгинская СОШ" 0702 7950209 304,3 304,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 304,3 304,3 100,0
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 62,4 62,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 62,4 62,4 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования 0702 7950212 43,4 43,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950212 612 43,4 43,4 100,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2 50,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2 50,2 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль -
ного образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

0702 7950400 1,0 1,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950400 612 1,0 1,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0702 7950700 14,3 14,3 100,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3 14,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3 14,3 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" 0702 7951100 30,0 30,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951100 612 30,0 30,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 039,9 3 039,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9 1 794,9 100,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 100,0
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Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 39,3 39,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 569,5 1 569,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 186,1 186,1 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 245,0 1 245,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 423,3 423,3 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0707 6950200 121 17,3 17,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0707 6950200 122 0,2 0,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 234,7 234,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0707 6950200 540 100,7 100,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950200 612 51,2 51,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950200 622 19,2 19,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время" 0707 6950800 821,7 821,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 37,6 37,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 513,4 513,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 270,7 270,7 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 158,1 17 158,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 822,5 1 822,5 100,0
Центральный аппарат 0709 0020400 1 822,5 1 822,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 822,5 1 822,5 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0709 0020430 121 1 776,0 1 776,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0709 0020430 122 6,5 6,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 29,5 29,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,2 10,2 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 0709 0020430 852 0,3 0,3 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6 68,6 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6 68,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 68,6 68,6 100,0
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 самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116022 68,6 68,6 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0709 1116022 121 48,6 48,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 20,0 20,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8 3 751,8 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8 3 751,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0 3 725,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0 3 725,0 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0709 1226213 121 3 374,8 3 374,8 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0709 1226213 122 2,7 2,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 147,7 147,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 199,8 199,8 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по -
мещений" за счет средств областного бюджета

0709 1228000 26,8 26,8 100,0

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 26,8 100,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0709 1228012 121 19,5 19,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 7,3 7,3 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 761,7 9 761,7 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 761,7 9 761,7 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета 0709 4529901 9 761,7 9 761,7 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0709 4529901 121 7 905,6 7 905,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0709 4529901 122 109,7 109,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 224,5 224,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 502,0 1 502,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 19,9 19,9 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 296,0 1 296,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности" 0709 6951100 1 296,0 1 296,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 263,1 1 263,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 32,9 32,9 100,0
Муниципальные программы 0709 7950000 457,5 457,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 457,5 457,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 97,5 97,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 97,5 97,5 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 360,0 360,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 118,5 118,5 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 241,5 241,5 100,0
Культура, кинематография 0800 49 951,9 49 747,2 99,6
Культура 0801 47 153,3 46 948,6 99,6
Резервные фонды 0801 0700000 65,3 65,3 100,0
Резервные фонды местных администраций 0801 0700500 65,3 65,3 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0801 0700501 65,3 65,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700501 622 65,3 65,3 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 14 909,4 14 881,8 99,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 14 909,4 14 881,8 99,8
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований Томской области 0801 1015144 13,8 13,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015144 622 13,8 13,8 100,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки"

0801 1015146 20,4 20,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015146 622 20,4 20,4 100,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 0801 1015148 50,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015148 622 50,0 50,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 14 825,2 14 797,6 99,8
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

0801 1016405 13 811,3 13 811,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 13 811,3 13 811,3 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 013,9 986,3 97,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 013,9 986,3 97,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 30 260,4 30 260,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0801 6950200 89,5 89,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6950200 622 89,5 89,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 20 817,9 20 817,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 20 817,9 20 817,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 0801 6950400 855,3 855,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 855,3 855,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 0801 6950500 8 497,7 8 497,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 497,7 8 497,7 100,0
Муниципальные программы 0801 7950000 1 069,4 1 069,4 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,6 555,6 100,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п.
Белый Яр 0801 7950105 500,2 500,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2 500,2 100,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под
строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4 55,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4 55,4 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 339,5 339,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950200 622 19,5 19,5 100,0
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 240,0 240,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0 240,0 100,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0 80,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0 80,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" 0801 7950800 96,9 96,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 96,9 96,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0801 7951300 40,0 40,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951300 622 40,0 40,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2014 - 2017 годы" 0801 7951600 37,4 37,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951600 622 37,4 37,4 100,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 848,8 671,7 79,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200 171,5 171,5 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального
автономного учреждения "Культура"

0801 9900203 171,5 171,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9900203 622 171,5 171,5 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Томской области до 2020 года"

0801 9906899 677,3 500,2 73,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3 500,2 73,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 798,6 2 798,6 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 798,6 2 798,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 798,6 2 798,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 798,6 2 798,6 100,0
Здравоохранение 0900 624,7 624,7 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 624,7 624,7 100,0
Муниципальные программы 0909 7950000 624,7 624,7 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 624,7 624,7 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 624,7 624,7 100,0
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 624,7 624,7 100,0
Социальная политика 1000 38 429,6 35 595,8 92,6
Социальное обеспечение населения 1003 3 194,6 3 063,2 95,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000 1 612,9 1 612,9 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000 562,5 562,5 100,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0625018 562,5 562,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0625018 322 562,5 562,5 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0628400 1 050,4 1 050,4 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов 1003 0628405 1 050,4 1 050,4 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4 1 050,4 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 200,0 200,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 200,0 200,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 200,0 200,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 200,0 200,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0 200,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" 1003 1300000 329,6 198,2 60,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 329,6 198,2 60,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1315020 73,7 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1315020 322 73,7 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 255,9 198,2 77,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 255,9 198,2 77,5
Муниципальные программы 1003 7950000 776,6 776,6 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8 268,8 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 1003 7950101 268,8 268,8 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8 268,8 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 109,6 109,6 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте
до 18 лет 1003 7950204 109,6 109,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 109,6 109,6 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 198,2 198,2 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 198,2 198,2 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" 1003 7950800 200,0 200,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0 200,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0 200,0 100,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5 275,5 100,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5 275,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5 275,5 100,0
Охрана семьи и детства 1004 35 192,0 32 489,6 92,3
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 35 192,0 32 489,6 92,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 35 192,0 32 489,6 92,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по -
мещений"

1004 1225082 2 173,1 2 173,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1004 1225082 540 2 173,1 2 173,1 100,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью" 1004 1225260 427,1 239,2 56,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 427,1 239,2 56,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 28 848,2 26 333,7 91,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выпла-
ты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 6 887,2 5 125,3 74,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 6 790,0 5 075,8 74,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2 49,5 50,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выпла-
ты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям

1004 1226212 21 961,0 21 208,4 96,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4 8 646,3 96,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226212 323 13 018,6 12 562,1 96,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по -
мещений" за счет средств областного бюджета

1004 1228000 3 743,6 3 743,6 100,0

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 3 743,6 3 743,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 743,6 3 743,6 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 43,0 43,0 100,0
Муниципальные программы 1006 7950000 43,0 43,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 43,0 43,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 1006 7950200 122 0,0 0,0 #####
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 43,0 43,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 6 871,2 6 422,7 93,5
Физическая культура 1101 6 422,7 6 422,7 100,0
Резервные фонды 1101 0700000 89,2 89,2 100,0
Резервные фонды местных администраций 1101 0700500 89,2 89,2 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 1101 0700501 89,2 89,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0700501 622 89,2 89,2 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области" 1101 0800000 1 750,9 1 750,9 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 750,9 1 750,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата на-
селения спортом и физической культурой" 1101 0816000 1 750,9 1 750,9 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 750,9 1 750,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 750,9 1 750,9 100,0
Муниципальные программы 1101 7950000 4 582,6 4 582,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 582,6 4 582,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 1101 7950300 480,0 480,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 333,9 333,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 146,1 146,1 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры
и массового спорта 1101 7950301 68,0 68,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0 68,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассей-
ном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 1101 7950308 4 034,6 4 034,6 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950308 465 4 034,6 4 034,6 100,0
Массовый спорт 1102 448,5 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 336,5 336,5 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 336,5 336,5 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 336,5 336,5 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 336,5 336,5 100,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 336,5 336,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 44 299,4 44 153,6 99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 16 874,9 16 874,9 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9 16 624,9 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9 16 624,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых воз-
можностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9 16 624,9 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9 16 624,9 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9 16 624,9 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0 250,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0 250,0 100,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский
район" 1401 6951301 250,0 250,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0 250,0 100,0
Иные дотации 1403 27 424,5 27 278,7 99,5
Резервные фонды 1403 0700000 4 654,5 4 654,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 1403 0700500 4 654,5 4 654,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 1403 0700501 133,2 133,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700501 540 133,2 133,2 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1403 0700502 4 521,3 4 521,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700502 540 4 521,3 4 521,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 17 823,2 17 823,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 17 823,2 17 823,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 17 823,2 17 823,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 17 823,2 17 823,2 100,0
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 4 946,8 4 801,0 97,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 4 946,8 4 801,0 97,1
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

1403 9900201 175,0 175,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0 175,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья

1403 9900202 280,5 253,7 90,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 280,5 253,7 90,4
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение дизельного топлива в целях энергоснабжения
п. Степановка Верхнекетского района

1403 9900205 2 500,0 2 381,0 95,2

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900205 540 2 500,0 2 381,0 95,2
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на аварийно-
восстановительные работы здания дизельной электростанции п. Катайга, поврежденного в ре-
зультате пожара

1403 9900206 1 991,3 1 991,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900206 540 1 991,3 1 991,3 100,0



31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 47

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование План на 2015

год, тыс. руб.
Кассовое испол-
нение, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 31 480,1 27 172,9
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 31 480,1 27 172,9

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации -1 864,2 -1 864,2

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов -737 657,9 -740 537,4

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 771 002,2 769 574,5

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2015 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муни-

ципаль
ного
иму-

щества

Год
вво-
да

Оста-
точная
стои-
мость
иму-

щества
(основ-

ных
средст
в) (тыс.

руб.)

Спо
соб
при
вати
за-
ции

Пла
ни-
руе
мый
срок
при
вати
за-
ции

Плани
руе-
мый

доход
в рай-
онный
бюд-
жет

(тыс.
руб.)

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
числе-

но в
доход
район-
ного
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

пени
(ты

с.
руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

070001
309515

7
1980 2,512

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

2
Нежилое здание (столярный цех), общей пло-
щадью 320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

070001
309315

6
1979 8,933

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей
площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

070001
309215

5
1976 40,503

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

4
Нежилое здание (цех пилорамы), общей пло-
щадью 265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

070001
309415

7
1979 11,186

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

070001
287714

6
1982 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

6
Нежилое помещение (магазин), общей площа-
дью 65,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 7

070001
410003

4
_ 30,485

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

27.11.
2015 56,10 8,60 47,50 0,00

7
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска
двиг. №40522R*73054298, кузов
№32210070314317

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

700019
080313 _ 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

8
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска
идентификационный номер (VIN) XTT
31100031192916

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

700019
080431 2003 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

9
Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси
№ 734928, 1990

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

070001
0021 1990 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

10

Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм,
Lрез=100 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм,
Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L =400
мм, высота заостренной части 80 мм – 90 шт.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

_

_ 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар
тал 0,00 0,00 0,00 0,00
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8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм, L
=700 мм, высота заостренной части 80 мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L =300
мм, высота заостренной части 80 мм – 840 шт.
10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L =260
мм, высота заостренной части 50 мм – 6000 шт.
11. 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.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина 4
мм, Dотв = 18 мм – 737 шт.
13. 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
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16 мм, L
=200 мм, высота. Гвозди L =200 мм – 75 шт.
 15.Штырь А3 12*350 рифленный D=12 мм, L=200
мм, высота заостренной части 50 мм - 100 шт
16. Гвозди L=200 мм - 75 шт 17. Гвозди L =150
мм – 75 шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18) мм –
1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1
гайкой и 1 шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт

11Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-022573,
шасси №034590, цвет кузова - зеленый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0044 1991 0,000

аук-
ци-
он

2-й
квар
тал

30.04.
2015 89,83 13,70 76,10 0,00

12Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0014 1990 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

13
автомобиль УАЗ – 31519 №двиг УМЗ-421800
31204579, кузов №31514040002198 2004 года
выпуска

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

-_ 2004 0,000
аук-
ци-
он

2-й
квар
тал

30.04.
2015 119,18 18,18 101,67 0,67

14
автомобиль ВАЗ – 21074 легковой (год выпуска
2004, VIN ХТА21074041997976, модель, №
двигателя – 2106,7661286, номер кузова –
1997976)

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

_ 2004 0,000
аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

27.07.
2015 80,24 12,24 69,74 1,74

15Автобус "кубань" Г151-02, 1990 года выпуска
двиг. №511-98148, рама №1235541

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

_ 1990 0,000
аук-
ци-
он

3-й
квар
тал

27.11.
2015 45,13 6,88 38,25 0,00

16
Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К 61001471,
шасси 330740 60895115, кузов №
39762060038720

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0046 2006 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

17
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя 51300К
51013263,шасси 330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр. _ 2005 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

18
Автобус КАВЗ, VIN X1E39762030035089, №
двигателя 51300К 31015011,шасси 330740
30841781, кузов №30037089

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

700019
080106 2003 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар
тал

07.10.
2015 69,00 10,52 58,48 0,00

Итого по программе приватизации 2015 года   1 948,3   459,48 70,12 391,74 2,41

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования  "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 2015 год
тыс. рублей

План 2015 года Исполнено на 01.10.2015 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

ИТОГО 79708,3 0,0 70621,3 9087,0 79259,8 0,0 70172,8 9087,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 28841,0 0,0 19754,0 9087,0 28392,5 0,0 19305,5 9087,0
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них:

1.1.1.1.
Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

0502 24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010 -
2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 540 19305,5  19305,5 19305,5  19305,5

Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 7951200 540 5052,4 5052,4 5052,4 5052,4

1.2. Физическая культура и спорт 1100 4483,1 0,0 448,5 4034,6 4034,6 0,0 0,0 4034,6
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1.2.1. Физическая культура 1101 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6
из них:

1.2.1.1.
Софинансирование строительства объекта:
"Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская
обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр

1101 7950308 465 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013
- 2015 годы"

1101 7950300 465 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

1.2.2. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

1.2.2.1.

Реконструкция комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский
район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5 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 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них по разделам

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

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

2.1.1.1.

Приобретение здания для размещения дошко-
льного образовательного учреждения на 220
мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701 0928208 412 50867,3 0,0 50867,3 0,0 50867,3 0,0 50867,3 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 0928200 412 50867,3 50867,3 50867,3 50867,3

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2015 год

Наименование ЦСР
Сумма
(тыс.ру

б)

Исп. на
01.01.201
6,тыс.руб

%исп
. к

году
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 1383,1 1383,1 100,0
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 7950101 268,8 268,8 100,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950105 500,2 500,2 100,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строитель-
ство музея в р.п. Белый Яр 7950106 55,4 55,4 100,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7 558,7 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4297,3 4297,3 100,0
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 240,0 240,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 360,0 360,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 109,6 109,6 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0 80,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 7950206 624,7 624,7 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5 995,5 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекет-
ского района 7950208 1117,3 1117,3 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950209 304,3 304,3 100,0
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 62,4 62,4 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализую-
щих программу дошкольного образования 7950212 152,2 152,2 100,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2 50,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 7950300 4582,6 4582,6 100,0
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 7950301 68,0 68,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 4034,6 4034,6 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 1,0 1,0 100,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 7950500 533,5 533,5 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 198,2 198,2 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1427,1 1427,1 100,0
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в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1125,6 1125,6 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по
ул. Чкалова, 99а 7950702 287,2 287,2 100,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3 14,3 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 7950800 822,2 822,2 100,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0 200,0 100,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8 288,8 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 1,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 7951000 40,0 40,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 7951100 32,0 32,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 7805,3 7805,3 100,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 493,3 493,3 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 7951203 5052,4 5052,4 100,0
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951204 120,0 120,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8 7,8 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области 7951206 97,5 97,5 100,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6 22,6 100,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 7951209 52,5 52,5 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 7951210 13,6 13,6 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 7951211 826,1 826,1 100,0
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное,
ул. Октябрьская, 7А 7951212 746,3 746,3 100,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 7951213 273,2 273,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 360,0 360,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 236,7 236,7 100,0
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 236,7 236,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 27,1 27,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 7951600 44,9 44,9 100,0
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 7951601 7,5 7,5 100,0

ИТОГО 21792,5 21791,0 100,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
2015 год

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем долговых
обязательств на

01.01.2015

План муници-
пальных заимст-

вований на 2015 г.

Объем
привлече-
ния в 2015

г.

План пога-
шения кре-
дитов на
2015 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем долго-
вых обяза-
тельств на
01.01.2016г.

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 4971,1 0,0 0,0 1864,2 1864,2 3106,9

  в том числе
  - Кредиты для частичного покры-

тия дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4971,1 0,0 0,0 1864,2 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 0,0 1864,2 1864,2 3106,9

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2015 год
тыс. руб.

Объем долговых обяза-
тельств по муници-

пальным гарантиям на
01.01.2015

Объем предос-
тавленных му-

ниципальных га-
рантий

Исполнение
обязательств

по муниципаль-
ным гарантиям

в том числе
Объем долговых обяза-
тельств по муниципаль-

ным гарантиям на
01.01.2016 года№

п/
п

Наиме-
нование,
№ и да-
та доку-
мента

Бе-
не-
фи-
ци-
ар

При
нци
пал Все-

го
основной

долг
про-

центы

План пре-
доставления

муници-
пальных га-
рантий на
2015 год

Всего основ
ной
долг

про
цен
ты

Все-
го

основ
ной
долг

про
цен
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Всего основной
долг

про-
центы

1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2     0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 2015 год
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Наименование показателя План на 2015
год, тыс. руб.

Исп. на 01.01.
2016, тыс. руб.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 10 730,7 11 245,3 104,8
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет

9 526,0 10 040,6 105,4

поступления в форме иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной системы", утверждённой постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 №319

1 204,7 1 204,7 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 10 730,7 10 730,6 100,0
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 5 024,5 5 024,4 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 2 123,6 2 123,6 100,0
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – посе-
лений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав -
томобильных дорог общего пользования местного значения

3 582,6 3 582,6 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 514,7

Приложение 12 к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского

района за 2015 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 694,589
Выделено по постановлениям - всего 694,589
в том числе:

1
Организация и проведение районных и региональных со-
циально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов, семинаров и конференций

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприяти-
ях, конференциях, фестивалях

3
Организация и проведение праздничных и юбилейных ме-
роприятий, приобретение памятных подарков и выплату
разовых денежных премий 235,863

4
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и му-
ниципальным учреждениям для осуществления отдельных
целевых непредвиденных расходов 71,434

5

Оказание финансовой помощи населению района, оказав-
шемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе по-
средством выделения бюджетам поселений бюджетных
ассигнований для оказания материальной помощи населе-
нию, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 40,242

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Верхнекетский район» 115,173

7
Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях
информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие дей-
ствующему за-конодательству и не содержащие риска со-
вершения должностными лицами кор-рупционных дейст-
вий, направленных на незаконное получение денежного
возна-граждения, имущества, имущественных прав и иных
имущественных благ, с ис-пользованием должностных
полномочий, а равно действий граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства и ор-
ганизаций, направ-ленных на незаконное предоставление
указанным должностным лицам или в их интересах иным
лицам денежных средств, имущества, имущественных
прав и иных имущественных благ 231,877
Остаток средств на 01.01.2016 0,000

Приложение 13 к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2015 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 4 528,290
Выделено по постановлениям - всего 4 528,290
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 106,800
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудо-

вания и инструмента 82,500
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуа-

циях 7,000

4
Обучение и оснащение формирований, специально пред-
назначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

5 Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, со-

оружений), жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, энергетики, промышленности, транспор-та,
связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности
органов местного само-управления муниципальных обра-
зований Верхнекетского района, в целях предупре-ждения
возможной чрезвычайной ситуации, составление проектно-
сметной документации по их ремонту

7
Организация и проведение выставок, конкурсов, соревно-
ваний в области защиты населения и территорий, участие
делегаций Верхнекетского района в аналогичных общест-
венных мероприятиях

8
Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы
в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, по-
исково-спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной
ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу

9

Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-
восстановительные работы на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики,
про-мышленности, транспорта, связи и сельского хозяйст-
ва, находящихся в собственности органов местного само-
управления муниципальных образований Верхнекетского
райо-на, пострадавших в результате стихийного бедствия
или чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-
сметной документации на восстановительные работы 3 559,156

10

Финансовое обеспечение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, проводимых органами местного са-
моуправления поселений, муниципальными организация-
ми при недоста-точности их собственных финансовых
средств на эти цели 712,834

11 Оказание единовременной материальной помощи гражда-
нам, проживающим на территории Верхнекетского района 60,000

12
Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведе-
нии мероприятий по ликвидации последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций
Остаток средств на 01.01.2016г 0,000

Приложение 14 к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2016 №18

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования

"Верхнекетский район" и фактических расходах на оплату их
труда за 2015 год

(в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", пунктом 6 статьи 39 Устава

муниципального образования "Верхнекетский район")

среднесписочная
численность, чел.

фактические расходы на оплату
труда (без учета начислений на

оплату труда),тыс.руб.№
п/
п

Наименование
показателя

Всего
в т.ч муни-
ципальных
служащих

Всего в т.ч муниципаль-
ных служащих

1
Органы местного
самоуправления 80 54 34 345,5 27 654,6

2 Образование 730,22 222 996,5
из них
педагогические
работники 312,3 129 524,9

3 Культура 92,6 30 054,6
4 Иные сферы 16,5 4 106,0
Итого 919,32 54 291 502,6 27 654,6
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 19

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2016 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 24.12.2015 № 77 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2016 год», Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015
№ 77 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
786 775,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 122 153,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
664 621,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 789 663,7 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 888,5 тыс.
рублей.»;

2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 17 769,3
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 17 496,8 тыс. рублей»;

3) в части третьей статьи 7 Решения слова «на 2015 год» заме-
нить словами «на 2016 год»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 141 784,3
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 143 148,1 тыс. рублей»;

5) статью 10 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования «Верхнекетский район» на 1 января 2017 года в сумме 4
642,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования «Верхнекетский район»
в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме 6 100,0
тыс. рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в
сумме 448,4 тыс. рублей.»;

6)  подпункт 1  пункта 1.1.  части первой статьи 15  Решения ис-

ключить;
7) подпункт 2 пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения изло-

жить в новой редакции:
«2) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела
1000 «Социальная политика» в сумме 300,0 тыс. рублей, для предос-
тавления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак», в том числе:
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"
государственной программы "Социальная поддержка населения Том-
ской области";»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Ве-
теран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 -
2017 годы»;

8)  подпункт 3  пункта 1.1.  части первой статьи 15  Решения ис-
ключить;

9) в подпункте 2 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения
слова «в сумме 700,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 674,0
тыс. рублей»;

10) пункт 1.3. части первой статьи 15 Решения изложить в новой
редакции:
«1.3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 1 356,7 тыс. рублей на реализацию
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой», в том числе:
- в сумме 1 186,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- в сумме 170,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.»;

11) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 588,8 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 1 182,3 тыс. рублей».

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
22 апреля 2016 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 810,4

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 900,8
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,8
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (52,52%) 67 595,3

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

85 700,0

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

675,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 340,8

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

185,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 121,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 121,0

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

4 129,0

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

92,0
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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

10 097,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации -197,0
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 208,9

в том числе:
105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 922,5
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 985,5
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 1 520,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 417,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 579,7

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 1 579,7

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 579,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 343,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 431,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 431,0

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

397,0

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

273,0

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

141,0

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

620,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,9
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,9
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 40,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,9
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 301,2

в том числе:
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,2
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 301,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 187,1

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

117,6

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

117,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 69,5

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений 40,8

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и кото -
рые расположены в границах городских поселений 28,7

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 323,3
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 9,6
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,6

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

225,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 225,0

1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 9,7

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

9,7

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

500,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 485,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по- 20,0
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требителей
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 20,0

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

40,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных районов 40,0

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

39,0

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

39,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 480,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 1 480,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 122 153,9

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 664 621,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 786 775,2

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов городского, сельских поселений на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 664 621,3
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 110 376,0

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 106 839,4

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 3 536,6
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 216 017,8

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

813,7

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

50 205,0

20202088050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

22 426,0

20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

37,7

20202999050000151
Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках госу-
дарственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

9 576,9

20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0

20202999050000151

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

218,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 0,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 721,1
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 161,9
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в

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

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

6 572,0

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

19 617,1

20202999050000151
Субсидия на 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 персонала

660,8

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 муниципаль-
ных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы  "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области "

1 567,4

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 400,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию 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)

978,2

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 292 351,1
20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 1 036,5

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 170,8

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок- 219,0
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ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций

бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 386,4

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

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

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

48,2

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

25,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 43 759,6

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

179 166,7

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 187,0

20203024050000151

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

3 970,5

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

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

20203024050000151

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

774,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 1 030,3
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 539,7
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 48,6

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив -
ных договоров 124,0

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 соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающих-
ся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

366,0

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

7 192,8

20203024050000151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 24 002,9

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кроткосрочным креди-
там, взятыми малыми формами хозяйствования 51,4

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального
бюджета)

1 186,4

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

4 783,6

20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 602,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 41 527,0

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

1 199,7

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 907,0

20204999050000151

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

150,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе -
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 7 227,2

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

9 103,4

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

22 939,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4

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

4 349,4

в том числе в разрезе поселений:
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20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 53 159,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 444,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 693,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 274,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 503,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Резервные фонды 0111 1 182,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 767,1
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Национальная экономика 0400 42 993,7
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 196,7
Транспорт 0408 5 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 364,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 114 849,1
Жилищное хозяйство 0501 22 663,7
Коммунальное хозяйство 0502 92 185,4
Благоустройство 0503 0,0
Образование 0700 446 784,1
Дошкольное образование 0701 131 950,9
Общее образование 0702 294 884,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 272,0
Другие вопросы в области образования 0709 16 619,3
Культура, кинематография 0800 54 915,3
Культура 0801 52 257,0
Другие вопросы в области культуры 0804 2 658,3
Здравоохранение 0900 513,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 513,3
Социальная политика 1000 40 163,4
Социальное обеспечение населения 1003 2 804,5
Охрана семьи и детства 1004 37 309,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2
Физическая культура и спорт 1100 2 822,6
Физическая культура 1101 2 513,6
Массовый спорт 1102 80,0
Спорт высших достижений 1103 229,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 448,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 448,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1400 31 977,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 13 341,2

ИТОГО 789 663,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР Сумма,

тыс. руб.
В С Е Г О 789 663,7
Общегосударственные вопросы 0100 53 159,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 1 444,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 444,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 444,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 444,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 444,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 444,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 693,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 693,6
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 693,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0103 0020400300 100 517,8
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ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 517,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 175,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 175,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 274,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 26 605,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 26 605,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 043,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 368,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 368,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 647,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 647,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 15,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 187,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 164,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 22,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 48,2

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

0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 39,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 9,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 503,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 503,0
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 503,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 8 136,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 941,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 941,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 194,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 194,2
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 341,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 341,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 25,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 295,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 295,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 289,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 289,1
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 0030000020 850 6,0
Резервные фонды 0111 1 182,3
Резервные фонды 0111 0070000000 1 182,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 182,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 332,3
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 332,3
Резервные средства 0111 0070500010 870 332,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 767,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 173,7
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 4 893,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 471,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 943,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 943,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 526,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 526,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 280,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 338,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900000 100 1 338,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 338,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 640,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 385,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 385,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 254,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 254,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 974,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 974,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 24,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 578,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 70,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 331,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 331,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 331,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0090300020 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 32,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 32,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 143,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 143,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 143,2
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 455,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100000 455,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 410,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 410,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 45,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 559,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 200 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 240 32,7
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 200 14,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 240 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 382,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 358,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 358,8
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 0113 7950800010 24,0
Межбюджетные трансферты 0113 7950800010 500 24,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800010 540 24,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 1 114,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 4,8
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 110,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0113 7951100000 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 13,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600000 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 240 1,5
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 036,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 036,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 036,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 036,5
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 036,5
Субвенции 0203 2128151180 530 1 036,5
Национальная экономика 0400 42 993,7
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 124,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 124,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 113,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 10,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 196,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 683,7
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 081,7
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 081,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 539,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 31,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 508,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 508,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 270,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 270,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 171,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 171,2
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования 0405 0618250550 51,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618250550 800 51,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618250550 810 51,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 06182R0550 48,6

Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 48,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 0405 0620000000 602,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году" 0405 0628700000 602,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 0405 0628753910 602,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 200 602,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 240 602,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 513,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 25,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 25,7
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 487,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 487,3
Транспорт 0408 5 400,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 5 400,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 5 400,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 0408 7951700010 5 400,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 5 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 5 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 20 235,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 20 235,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 20 235,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 20 235,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1828440895 200 15 691,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 691,2
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 4 543,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 4 543,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 14 673,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 14 635,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 2 751,1
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 751,1
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 751,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 10 872,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 7 555,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 7 555,7
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 316,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 316,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 0409 79517S0895 1 012,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0895 200 1 012,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 1 012,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 364,3
Муниципальные программы 0412 7950000000 364,3
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 342,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300000 600 219,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300000 630 219,5
Иные бюджетные ассигнования 0412 7951300000 800 65,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 7951300000 810 65,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600000 22,3
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600010 14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 14,8
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 114 849,1
Жилищное хозяйство 0501 22 663,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 22 463,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0501 1320000000 22 463,7
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 22 463,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 22 426,0

Межбюджетные трансферты 0501 1328809502 500 22 426,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809502 540 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 37,7

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 37,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 37,7
Муниципальные программы 0501 7950000000 200,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 0502 92 185,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 0502 0426300000 78 161,9
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области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 161,9
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 161,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 161,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 9 576,9
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 9 576,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 9 576,9
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 446,6
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании
"Белоярское городское поселение" 0502 7950700020 200,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 4 246,6
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 686,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 674,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 674,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 12,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 12,7
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951200020 99,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 99,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200020 540 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 0502 7951200030 220,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 220,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 220,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 0502 7951200050 82,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 82,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 100,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производительно-
стью 0,1 куб. м/час 0502 7951200070 50,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 50,0
Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) ДЭС п. Степановка 0502 7951200100 808,4
Межбюджетные трансферты 0502 7951200100 500 808,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200100 540 808,4
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 79512S0910 2 200,0
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 2 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 2 200,0
Образование 0700 446 784,1
Дошкольное образование 0701 131 950,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 103 468,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 53 263,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 53 263,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 43 759,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 43 759,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 43 759,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

0701 0916040390 9 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 9 103,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 9 103,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам , питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 34,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 34,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с
использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 50 205,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 50 205,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 50 205,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 50 205,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 28 402,9
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 28 402,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 28 402,9
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Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 28 402,9
Муниципальные программы 0701 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 80,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0701 79502S0630 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0630 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0630 620 80,0
Общее образование 0702 294 884,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000000 2 228,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100000 2 228,2
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 0826140330 1 567,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140330 600 1 567,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140330 620 1 567,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826140340 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140340 600 660,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140340 620 660,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 222 567,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 222 567,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 221 441,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040400 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040400 620 400,0
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 Томской области

0702 0916040410 6 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040410 600 6 572,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040410 620 6 572,0
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 0916040420 179 166,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 2 870,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 2 870,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 10 980,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 10 980,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 044,7
Иные бюджетные ассигнования 0702 0916040420 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0916040420 850 0,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 15,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 891,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 292,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 18,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 18,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 7 208,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 6 426,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 782,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 474,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 22 465,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 18 993,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 472,2
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 0916040470 3 936,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 3 936,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 072,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 863,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 126,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных ор-
ганизаций Томской области 0702 0916340520 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340520 200 241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340520 240 241,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 437,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 219,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 22,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 196,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 102,3
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 774,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 774,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 774,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 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 организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 774,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 774,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 1226240740 310 774,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 69 213,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в
общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 35 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 325,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 325,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 32 578,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 28 501,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 076,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900000 12 328,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 12 328,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 12 328,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 518,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 499,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 144,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 355,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000 19 462,3
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 9 711,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 9 711,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 9 711,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 8 365,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 8 365,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 8 365,9
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 384,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 384,7
Муниципальные программы 0702 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0702 7950200060 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200060 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200060 620 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Муниципальные программы 0705 7950000000 57,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 57,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 57,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 57,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 272,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 634,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 634,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 25,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 125,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 69508S0790 1 125,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 297,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 297,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 280,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 547,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 464,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 83,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 487,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 347,7
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 347,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 283,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 283,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300020 600 64,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300020 610 9,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300020 620 54,6
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 140,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 140,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 0709 16 619,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 773,2
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 773,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 773,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 730,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 730,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 42,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28
декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 48,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 23,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 23,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 457,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 457,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 328,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 9 404,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 404,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 7 680,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 7 680,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 710,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 710,8
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 419,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100000 1 419,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 419,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 419,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 137,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 137,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 95,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 42,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 42,0
Культура, кинематография 0800 54 915,3
Культура 0801 52 257,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 106,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Админи-
страции Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 106,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 106,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 106,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 20 785,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 20 785,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 20 785,0
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 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 19 617,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 19 617,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 167,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 30 359,1
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Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 21 309,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 21 309,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 21 309,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 732,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 732,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 732,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500000 8 316,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 316,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 316,5
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 006,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 982,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 10,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 10,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 10,1
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 800,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 30,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 0801 7950200090 142,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 142,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 142,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 5,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 5,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0801 7951600000 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 19,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 19,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 658,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 658,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 658,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 658,3
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 658,3
Здравоохранение 0900 513,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 513,3
Муниципальные программы 0909 7950000000 513,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 513,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200050 513,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200050 300 513,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200050 310 513,3
Социальная политика 1000 40 163,4
Социальное обеспечение населения 1003 2 804,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 1 791,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 1 791,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 1 791,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0629250180 813,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0629250180 300 813,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0629250180 320 813,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 06292R0180 978,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R0180 300 978,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R0180 320 978,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 131,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 131,3
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 131,3
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318040810 57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1318040810 300 57,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1318040810 320 57,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318050200 73,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1318050200 300 73,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1318050200 320 73,7
Муниципальные программы 1003 7950000000 731,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 1003 7950100000 346,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов 1003 79501L0180 346,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 346,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 346,9
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 109,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 109,5
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 109,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 109,5
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы» 1003 7950600000 124,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0010 124,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0010 300 124,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0010 320 124,9
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак)

1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 1004 37 309,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 37 309,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 37 309,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 31 195,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 7 192,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 7 192,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 7 095,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 97,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 24 002,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 24 002,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 15 060,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 5 943,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228050820 1 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228050820 300 1 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228050820 320 1 186,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 4 756,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 170,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 170,3
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 4 586,5
Иные межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 540 4 586,5
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 170,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1228352600 170,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 170,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 170,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2
Муниципальные программы 1006 7950000000 49,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 49,2
Физическая культура и спорт 1100 2 822,6
Физическая культура 1101 2 513,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 721,1
Муниципальные программы 1101 7950000000 792,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 792,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 425,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 303,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 303,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 121,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 121,7
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 1101 7950300050 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 150,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 217,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 217,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 217,5
Массовый спорт 1102 80,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 80,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу :
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300060 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300060 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300060 620 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной спортив- 1102 7950300070 20,0
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ной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская
область, Верхнекетский район
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300070 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300070 620 20,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300080 620 40,0
Спорт высших достижений 1103 229,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 218,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 218,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 218,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 68,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 68,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 149,9
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0826140320 610 107,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 42,4
Муниципальные программы 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 448,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 448,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 448,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 448,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 448,4
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 448,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 31 977,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 386,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 386,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 386,4
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 386,4
Дотации 1401 2126540М70 510 18 386,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 13 341,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 13 341,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 13 341,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 13 341,2
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 13 341,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 13 341,2

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2016 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2016 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 789 663,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   172 070,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 824,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 286,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 286,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 286,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 286,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 7 092,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 092,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 193,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 193,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 182,3
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 182,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 182,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 332,3
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Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 332,3
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 332,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 355,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 331,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 331,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 331,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 331,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 331,7
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 24,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 24,0
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0
Национальная оборона 901 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 036,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 036,5
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 2128100000 1 036,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 036,5
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 036,5
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 036,5
Национальная экономика 901 0400 10 611,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10 611,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 543,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 543,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской об-
ласти" 901 0409 1828400000 4 543,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов  901 0409 1828440895 4 543,8
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 543,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 543,8
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 068,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 068,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 2 751,1
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 751,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 751,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 3 316,9
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 316,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 316,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 114 175,1
Жилищное хозяйство 901 0501 22 663,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 463,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 901 0501 1320000000 22 463,7
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 22 463,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 22 426,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 22 426,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 37,7

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 37,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 37,7
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 200,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 91 511,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9
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 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 161,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 9 576,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 9 576,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 9 576,9
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 772,6
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 901 0502 7950700000 200,0
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района Томской области до 2020 года»
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образова-
нии "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 572,6
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 12,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 12,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 12,7
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 220,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 220,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 220,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 901 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производи-
тельностью 0,1 куб. м/час 901 0502 7951200070 50,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 50,0
Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) ДЭС п. Степановка 901 0502 7951200100 808,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 500 808,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 540 808,4
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 79512S0910 2 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 200,0
Социальная политика 901 1000 4 996,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 409,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 259,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000 109,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 109,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 109,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 109,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков 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)

901 1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 901 1004 4 586,5
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 4 586,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 4 586,5
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

901 1004 1228000000 4 586,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 4 586,5
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 586,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 540 4 586,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 448,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 448,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 448,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 448,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 448,4
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 448,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 31 977,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 386,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 386,4
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4
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Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 901 1403 13 341,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 341,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300000 13 341,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 13 341,2
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 341,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 341,2
Администрация Верхнекетского района 902   123 398,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 191,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 902 0102 1 444,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 444,0
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 444,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 444,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

902 0102 0020400300 100 1 444,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 444,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 274,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 605,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 605,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 043,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 19 368,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 368,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 647,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 647,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 15,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
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 железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 187,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 902 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1016340640 100 164,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000000 48,2
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 1328100000 48,2

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

902 0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1328140820 100 39,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 473,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 691,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 280,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 338,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 338,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 338,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 640,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 385,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 385,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 254,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 254,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 303,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 974,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 974,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 24,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 246,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 143,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 143,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 143,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 535,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 32,7
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 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 358,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 358,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 358,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 114,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 4,8
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 110,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 902 0113 7951100000 13,5
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2018 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 13,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 240 1,5
Национальная экономика 902 0400 2 700,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 124,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0401 0526240140 100 113,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 196,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 683,7
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 081,7
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 081,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 539,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 508,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 508,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 270,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 270,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 171,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 171,2
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 51,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 51,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618250550 810 51,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 48,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 48,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0405 0620000000 602,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году" 902 0405 0628700000 602,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 902 0405 0628753910 602,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 602,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 602,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для раз-
вития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 25,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 25,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 487,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 487,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 38,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 38,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 240 38,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 342,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 342,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 342,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 219,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 219,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 65,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951300000 810 65,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 674,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 674,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 674,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 674,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 674,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 674,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 674,0
Образование 902 0700 22 295,9
Общее образование 902 0702 21 718,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2
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Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100000 2 228,2
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 0826140330 1 567,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826140340 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 660,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000000 28,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000000 28,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4

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"

902 0702 0916300000 28,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916340530 28,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0916340530 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 19 462,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200000 19 462,3
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 711,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 711,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 711,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 365,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 365,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 365,9
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 384,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 384,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 57,6
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 57,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 57,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 57,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 57,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 477,4
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 477,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 337,4
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 337,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 283,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 283,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 53,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 53,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 -
2018 годах" 902 0707 7951100000 140,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 902 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100010 100 140,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 42,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 42,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 42,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 42,0
Культура, кинематография 902 0800 54 915,3
Культура 902 0801 52 257,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции

902 0801 0090300040 106,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 20 785,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 20 785,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 20 785,0
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 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 19 617,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 167,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 30 359,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 309,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 309,8
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 309,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 732,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 732,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 732,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 316,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 316,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 316,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 006,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000 982,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 902 0801 7950200000 10,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 10,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 10,1
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 800,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 30,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 902 0801 7950200090 142,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 142,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 142,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 5,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 5,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 19,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 658,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 658,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 658,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 658,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 658,3
Здравоохранение 902 0900 513,3
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 513,3
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 513,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0909 7950200000 513,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 513,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 513,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 513,3
Социальная политика 902 1000 2 395,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 395,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 1 791,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0629250180 813,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629250180 320 813,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 978,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 131,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 131,3
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 131,3
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318040810 57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318040810 300 57,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318040810 320 57,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 73,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 73,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 73,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 471,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 79501L0180 346,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 124,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 124,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 124,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 124,9
Физическая культура и спорт 902 1100 2 712,7
Физическая культура 902 1101 2 511,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1
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Муниципальные программы 902 1101 7950000000 790,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 790,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 422,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 303,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 303,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 119,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 119,3
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 150,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 217,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 217,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 217,5
Массовый спорт 902 1102 80,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 80,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхне-
кетский район

902 1102 7950300060 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300060 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300060 620 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной спор-
тивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300070 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300070 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300070 620 20,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300080 620 40,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 110,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 110,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 110,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 68,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 68,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 42,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 42,4
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0
 Дума Верхнекетского района 903 693,6
Общегосударственные вопросы 903 0100 693,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 693,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 693,6
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 693,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 517,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 517,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 175,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 175,8
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 407 187,8
Национальная экономика 905 0400 22,3
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 22,3
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 22,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 22,3
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 14,8
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 7,5
Образование 905 0700 374 283,2
Дошкольное образование 905 0701 81 745,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 53 263,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 53 263,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 53 263,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 43 759,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 43 759,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме- 905 0701 0916040380 366,0
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тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 9 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 9 103,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 9 103,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 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 0701 0916040470 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 34,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 34,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 402,9
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 402,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 402,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 402,9
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 905 0701 7950200000 80,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 79502S0630 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 79502S0630 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 80,0
Общее образование 905 0702 273 165,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 222 539,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 222 539,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 221 441,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040400 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 572,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 572,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 179 166,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 2 870,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 870,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 10 980,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 10 980,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 044,7
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440 1 199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040450 100 18,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 6 426,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 782,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040460 100 474,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 22 465,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 993,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 472,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 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 0916040470 3 936,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 936,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 072,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 863,6
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 0916300000 1 097,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 241,7
Стипендии 905 0702 0916340520 340 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 190,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916340530 100 22,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 168,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 73,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 774,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 774,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 774,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, на-
ходящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 774,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 774,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 774,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 49 751,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 35 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 325,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 325,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 32 578,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 28 501,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 076,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0702 6950900000 12 328,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 12 328,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 12 328,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 794,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 634,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 634,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 25,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 125,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 125,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 69508S0790 100 297,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 297,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 280,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 547,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 464,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 83,5
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 10,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 10,3
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 10,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 10,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 9,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 0,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 577,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 773,2
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 773,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 773,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 730,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 730,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 42,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
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Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1116040700 100 48,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 23,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 23,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 457,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 457,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 328,7
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 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 9 404,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 404,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 7 680,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 680,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 710,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 710,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 419,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 419,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 419,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 419,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0
Социальная политика 905 1000 32 772,4
Охрана семьи и детства 905 1004 32 723,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 32 723,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 32 723,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 31 195,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 192,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 97,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 24 002,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 002,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 060,5
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 1228000000 1 356,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228050820 1 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228050820 300 1 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228050820 320 1 186,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 170,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 170,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 170,3
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 170,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 1228352600 170,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 170,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 170,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 49,2
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 49,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 49,2
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Физическая культура и спорт 905 1100 109,9
Физическая культура 905 1101 2,4
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 2,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 2,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 2,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 2,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 2,4
Спорт высших достижений 905 1103 107,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 905 1103 0820000000 107,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 905 1103 0826100000 107,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1103 0826140320 600 107,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 295,1
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 216,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 216,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 216,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 216,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 850,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 849,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 849,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 0,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 341,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 341,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 25,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915 84 802,2
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 938,3
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 938,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 482,6
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 471,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 471,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 3 943,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 943,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 526,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 526,9
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 455,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100000 455,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 410,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 410,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 45,0
Национальная экономика 915 0400 29 658,9
Транспорт 915 0408 5 400,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 400,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 400,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 400,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 24 258,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 691,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 691,2
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 691,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов  915 0409 1828440895 15 691,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 691,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 691,2
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 567,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 567,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 7 555,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 7 555,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 555,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 915 0409 79517S0895 1 012,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0
Образование 915 0700 50 205,0
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 915 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 50 205,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по
БК РФНаименование публичного нормативного обязатель-

ства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 513,3

Поддержка кадрового обеспечения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекет-

ского района

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам

областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верх-

некетская районная больница"

0909 795020
0050 310 513,3

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 16 983,5
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 об-
разовательных учреждений, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством) или в приемных семь-
ях, и выпускников негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-

ции Томской
области

23.11
.2015 428а

"Об утверждении порядка обеспечения одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудова-

нием и единовременным денежным пособием
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность"

0702 122624
0740 310 774,7

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей
и обеспечение денежными средствами лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

1004 122624
0760 310 7 095,6

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 роди-

телей, в Томской области

1004 122624
0770 310 8 942,4

Выплата единовременных пособий при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05
.1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражда-
нам, имеющих детей 1004 122835

2600 310 170,8
Итого: 17 496,8

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Код Бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
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 му-

ниципальных 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
902 Администрация Верхнекетского района
902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации
902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 1 352,7
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 1 535,8

Итого 2 888,5

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77
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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 2016 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 72 668,7 22 426,0 50 242,7 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 72 668,7 22 426,0 50 242,7 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 22 463,7 22 426,0 37,7 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 22 463,7 22 426,0 37,7 0,0
  из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда 0501 22 463,7 22 426,0 37,7 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" (средства Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 22 426,0 22 426,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" (средства обла-
стного бюджета)

0501 132880
9602 540 37,7 37,7

2.2. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 50 205,0 50 205,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования  "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 7950100000 346,9
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 2 003,9
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 800,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 109,5
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 30,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 513,3
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 100,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 7950200090 142,1
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 79502S0630 80,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 231,2
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 425,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 347,7
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 150,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу :
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300060 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300070 20,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300080 40,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 217,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 14,3

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 513,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы» 7950600000 124,9
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0010 124,9
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании "Белояр- 7950700020 200,0
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ское городское поселение"
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 537,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 114,8
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 110,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 153,5
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 140,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 246,6
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 686,7
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 220,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 7951200060 100,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производительностью 0,1
куб. м/час 7951200070 50,0

Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) ДЭС п. Степановка 7951200100
0 808,4

Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 79512S0910 2 200,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 342,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 57,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 42,8
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 14,8
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 20 035,7
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 400,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 751,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 10 235,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 648,9

ИТОГО 31 203,0

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования  «Верхнекетский район», на-
правляемых в 2016 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2016 год

Перечень муниципальных заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2016
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2017
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 3 106,9 3 400,0 1 864,2 4 642,7
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местно-
го бюджета 3 106,9 3 400,0 1 864,2 4 642,7
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных заимствований 3 106,9 3 400,0 1 864,2 4 642,7

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2016 №19
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2016 год

тыс. руб.
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Наименование иных межбюджетных трансфертов Код
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский
район")

79517
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

79517
00030 10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов)

18284
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета)

13288
09602 37

,7

37
,7

37
,7

Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций

04263
40120

24
96

1,
2

14
99

5,
1

11
16

6,
7

27
03

8,
9

78
16

1,
9

78
16

1,
9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2021 года» (Исполнение решения арбитраж-
ного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании
"Белоярское городское поселение")

79507
00020 20
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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" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

79512
00010 12
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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 проекта на
капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр)

79512
00020 99

,5

99
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,5

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
КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр)

79512
00030 22
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубин-
ных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр)

79512
00050 82
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82
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование артезианской сква-
жины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное)

79512
00060 10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование ло-
кальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга произ-
водительностью 0,1 куб. м/час)

79512
00070 50
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50
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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
ДГ 72М (№1) ДЭС п. Степановка)

79512
00100 80
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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
станции водоочистки в р.п. Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков 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
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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 по-
мещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной 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))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погиб-
ших) участников ВОВ)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
городского, сельских поселений
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Приложение 13 к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2016 №19

Приложение 20 к решению Думы
 Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

лям товаров, работ, услуг

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 20

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 21.10.2014 №44 «О земельном налоге»

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 21.10.2014
№44 «О земельном налоге» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-

тельщики самостоятельно предоставляют заявление с приложением
документов, подтверждающих право на льготы, в налоговые органы
по своему выбору.»;

2) пункт 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 июля 2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 21

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского рай-

она от 28.06.2011 № 47
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В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённое ре-
шением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47 (в редакции
решений Думы Верхнекетского района от 26.06.2012 №49, от 05.03.2013
№12, от 28.04.2014 №22, от 18.06.2015 №31, от 25.08.2015 №44, от
08.12.2015 №74) (далее-Положение) следующие изменения:

1) пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акцио-
нерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аук-
ционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверитель-
ного управления.».

2) Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-

дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе
6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае,

если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в от-
ношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за такое имущество.

6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществ -
ляться на специализированном аукционе. Специализированный аук-
цион проводится в виде открытых торгов, на которых победители по-
лучают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является от-
крытым по составу участников.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.»;

3) пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Со дня заключения договора купли-продажи акций акцио-

нерного общества и до перехода права собственности на проданные
на конкурсе акции победитель конкурса осуществляет голосование по
указанным акциям в органах управления этого общества по своему
усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи
20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", голосование по ко-
торым осуществляется победителем конкурса в соответствии с пись-
менными директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собст-
венником на осуществление прав акционера.»;

4) пункт 7.5 Положения признать утратившим силу;
5) раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:

«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-
ные капиталы акционерных обществ, продажа акций акционерных

обществ по результатам доверительного управления
10.1. Внесение муниципального имущества муниципального об-

разования «Верхнекетский район» в качестве вклада в уставные капи-
талы акционерных обществ осуществляется по решению Админист-
рации в порядке, установленном федеральным законодательством.

10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам до-
верительного управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор до-
верительного управления акциями акционерного общества, приобре-
тает эти акции в собственность после завершения срока доверитель-
ного управления в случае исполнения условий договора доверитель-
ного управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества за-
ключается с победителем конкурса одновременно с договором дове-
рительного управления.

10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора доверительного управления является основанием растор-
жения в судебном порядке договора доверительного управления и до-
говора купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение ус-
ловий договора доверительного управления подтверждается отчетом
доверительного управляющего, принятым учредителем доверитель-
ного управления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 22

О внесении дополнения в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 года №61 «Об утверждении Перечня объектов му-

ниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район», передаваемых в собственность Белояр-

ского городского поселения»

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

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
№61 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район», передаваемых в
собственность Белоярского городского поселения» (в редакции решений
Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 №30, от 28.06.2006 № 49, от
29.08.2006 №67, от 27.10.2006 №79, от 22.12.2006 №98, от 29.05.2007
№37, от 17.07.2007 №50. от 17.07.2007 №52, от 17.12.2007 №105, от
25.12.2007 №109, от 12.02.2008 №09, от 10.04.2008 №31, от 23.12.2008
№95, от 29.04.2009 №17, от 28.05.2009 №28, от 25.08.2009 №40, от
24.12.2009 №72, от 26.02.2010 №07, от 24.06.20110 №34, от 28.12.2010
№91, от 15.02.2011 №09, от 26.04.2011 №29, от 25.10.2011 №74, от
21.02.2012 №12, от 26.04.2012 №33, от 26.06.2012 №47, от 25.09.2012
№73 от 29.10.2013 №81, от 24.06.2014 №33, от 18.06.2015 №32, от
08.12.2015 №75), следующее дополнение:

- дополнить приложение 2 пунктом 845 следующего содержания:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. БЕЛЫЙ ЯР

№
п/п

Адрес До
м

Квар
тира

Ком-
нат

Общ. площ.
кв.м

Жил. площ.
кв.м.

Год
ввода

Степень благо-
устройства

844 ул.60 лет
Октября 29 2  3 76,2 43,8 1992 неблаг

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 24

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 29.03.2016
№12 «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с ч.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Дума Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 29.03.2016
№12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
04 марта 2016 года. Разместить решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.             № 26

О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского
района от 19.07.2012 №60 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения вне границ населённых пунктов в гра-

ницах муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского рай-
она от 19.07.2012 №60 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населённых пунктов в границах муници-
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пального образования «Верхнекетский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзину

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г.             № 326

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством му-
ниципальных правовых актов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или)  в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на льготных условиях Перечень социально значимых для
муниципального образования «Верхнекетский район» видов деятель-
ности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень муниципального имущества муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.04.2016 № 326

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Верхнекетского района утверждает Перечень
муниципального имущества Верхнекетского района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется Управлением по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района(далее - УРМИЗ Верхнекетского района), в том числе на осно-
вании предложений Администрации Верхнекетского района, Думы
Верхнекетского района, заявлений субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Верхнекетско-
го района, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), за
исключением следующих случаев:

а) на рассмотрении Администрации Верхнекетского района нахо-
дится заявление арендатора указанного имущества о его соответст-
вии условиям отнесения к категориям субъектов малого или среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", и о включении в
план приватизации арендуемого им имущества для целей реализации
своего преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что
делает невозможным его предоставление во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижи-
мое имущество, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механиз-
мы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в со-
ответствии с целевым назначением, соответствующим Перечню соци-
ально-значимых для Верхнекетского района видов деятельности, ут-
вержденного постановлением Администрации Верхнекетского района.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются УРМИЗ Верхнекетского рай-
она в течении пяти рабочих дней с момента регистрации заявления
или предложения.

УРМИЗ Верхнекетского района готовит проект постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района о включении имущества, указанного в
заявлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины
отказа, а также информирует заявителя о решении, принятом по такому
заявлению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Не допускается отказ во включении в Перечень свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) муниципального имущества
Верхнекетского района по основаниям, не предусмотренным настоя-
щим Порядком.

5. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственными за размещение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» является отдел информаци-
онных технологий Администрации Верхнекетского района.

Ответственными за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» является Управление делами
Администрации Верхнекетского района.

Отдел социально-экономического развития Администрации Верх-
некетского района направляет Перечень в течение 5 рабочих дней по-
сле даты его утверждения в координационный Совет в области мало-
го и среднего предпринимательства Верхнекетского района.

Направление Перечня носит уведомительный характер.
6. Включенное в Перечень имущество может быть использовано

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе, в
том числе на льготных условиях, субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не под-
лежит отчуждению в частную собственность,  за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1.
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г № 159 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации».
7. Перечень представляет собой информационную базу на бу-

мажном и электронном носителях.
8. Перечень состоит из следующих граф:

1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, поме-
щение в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, ма-
шины, механизм, установка, транспортное средство, инвентарь, инст-
рументы и т.д.);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

9. При размещении Перечня на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» дополнительно указывается следующая информация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);
2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).

Дополнительную информацию электронного варианта Перечня
вносит и поддерживает в актуальном состоянии УРМИЗ Верхнекетско-
го района.

10. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из Реестра муниципально-
го имущества;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных нужд;
4) по предложению Администрации Верхнекетского района, Думы Верх-
некетского района, согласованного с координационным Советом в облас-
ти малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 апреля 2016 г. № 326

Перечень социально-значимых для Верхнекетского района видов
деятельности по общероссийскому классификатору видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5. раздел F. Строительство;
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами);
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;
8. раздел I. Транспорт и связь;
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
10. раздел M. Образование;
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 апреля 2016 г. № 326

Перечень муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п Наименование объекта

Адрес место-
нахождения

объекта

Площадь
объекта,

кв.м.
Назначение

1 Пассажирский паром СП-9, мощ-
ность 150л.с., 1971 года постройки,
регистровый №29754. Редуктор
СРРП 50-2,5

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
п. Катайга

использова-
ние для пас-
сажирских
перевозок

2 Пассажирский водометный катер
Фаворит КС-110-32а 2013 года вы-
пуска ЯМЗ-238НД4-4КСА 236344

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр

использова-
ние для пас-
сажирских
перевозок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г.             № 327

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели, не связанные с финансо-

вым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключени-
ем субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства муниципальной собственности и
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность, из местного бюджета муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав -
ления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципально-
го образования «Верхнекетский район» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:
1) от 13.02.2012 №151 «Об утверждении порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям на использование бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области»;
2) от 12.03.2013 №229 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
муниципального образования «Верхнекетский район» на приобрете-
ние объектов движимого и недвижимого имущества, на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений».

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

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.04.2016 № 327

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муници-

пального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность, (далее – Субсидии) из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее - Учреждения).

2. Субсидии Учреждениям предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на соответствующий финансовый год.

3. Субсидии предоставляются Учреждениям на следующие цели:
1) на приобретение основных средств, за исключением капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретения объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность;
2) на проведение обследования, проектирования, капитального ре-
монта объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учрежде-
ниями или приобретенного ими за счет средств, выделенных Учреж-
дениям Учредителем на приобретение такого имущества (за исключе-
нием имущества, сданного в аренду);
3) на компенсацию расходов, связанных с проездом и провозом бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц,  работающих в
муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», и членов их семей;
4) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда финансирования непредви-
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денных расходов Администрации Томской области;
5) на организацию и проведение работ и мероприятий в случаях, пре-
дусмотренных в пункте 5 Порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, утвержденного постановлением Администрации
Верхнекетского района от 30.06.2015 № 561;
6) на организацию и проведение работ и мероприятий в случаях, пре-
дусмотренных в пункте 3  Положения о порядке использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района, утвержден-
ного постановлением Администрации Верхнекетского района от
17.03.2016 № 194.

4. Объем Субсидий на компенсацию расходов , связанных с проез-
дом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно для
лиц, работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», и чле-
нов их семей определяется на основании заявки на получение Субси-
дии с финансово-экономическим обоснованием расходов , планируе-
мых к осуществлению за счет средств Субсидии, направляемых Уч-
реждением Учредителю, с учётом Положения о размере, условиях и
порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и прово-
за багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях, финансируемых из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», и членов их семей, утверждённого постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851.

5. Объем Субсидий на цели, предусмотренные в подпунктах 1 и 2
пункта 3 настоящего Порядка, определяется на основании заявки на по-
лучение Субсидии с финансово-экономическим обоснованием расходов,
планируемых к осуществлению за счет средств Субсидии, с приложением
подтверждающих документов (смет, коммерческих предложений постав-
щиков), направляемых Учреждением Учредителю.

6. Объем Субсидий на цели, предусмотренные в подпунктах 4,5 и 6
пункта 3 настоящего Порядка, определяется на основании постановления
Администрации Верхнекетского района о выделении таких Субсидий.

7. Субсидии предоставляются на основании заключаемого Учре-
дителем и Учреждением соглашения о предоставлении Субсидии (да-
лее - Соглашение), в котором предусматриваются:
1) цели предоставления Субсидии;
2) порядок и сроки предоставления Субсидии;
3) порядок осуществления контроля за соблюдением Учреждением
условий предоставления Субсидии;
4) порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся Субсидия, в соответствии с настоящим Порядком;
5) обязательство Учреждения соблюдать цели и условия предоставления
Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
7) обязанность Учредителя и органа муниципального финансового
контроля проводить проверки соблюдения Учреждением целей, усло-
вий и порядка предоставления Субсидии, а также согласие Учрежде-
ния на проведение таких проверок;
8) порядок возврата сумм, использованных Учреждением, в случае
установления по итогам проверок, проведенных Учредителем и орга-
ном муниципального финансового контроля, факта нарушения целей
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим
Порядком и Соглашением;
9) порядок возврата Учреждением в текущем финансовом году остат-
ков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
10) ответственность Учреждения за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению.

8. Соглашение, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, заклю-
чается по форме согласно приложению к настоящему Порядку на це-
ли, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка.

В случае предоставления Учреждению нескольких Субсидий на
каждую Субсидию заключается отдельное Соглашение.

9. Изменение объема Субсидий, предоставляемых Учредителем
Учреждению, в течение финансового года осуществляется в случаях:
1) увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее - местный бюджет) на предоставление
субсидий на иные цели;
2) выявления необходимости перераспределения объемов Субсидий
между Учреждениями в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний на соответствующие цели;
3) возврата Учреждением экономии средств Субсидии;
4) установления в результате контрольных мероприятий невозможно-
сти осуществления за счет средств Субсидии расходов на соответст-
вующие цели в полном объеме.

Изменение объема Субсидии Учреждению осуществляется только
после внесения Учредителем соответствующих изменений в Соглашение.

10. В договоры Учреждений о поставке товаров , выполнении ра-
бот, оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидий включает-
ся условие о возможности изменения по соглашению сторон размера
и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации Учредителю ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации утратившими силу положений решения о местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на те-

кущий финансовый год и плановый период в части,  относящейся к
плановому периоду, Учреждение вправе не принимать решение о рас-
торжении предусмотренных настоящим пунктом договоров , подлежа-
щих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополни-
тельных соглашений к указанным договорам, определяющих условия
их исполнения в плановом периоде.

11. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на ли-
цевые счета, открытые в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.

12. Санкционирование расходов Учреждений, источником которых
являются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установлен-
ном Управлением финансов Администрации Верхнекетского района.

13. Отчет об использовании Субсидий, предоставленных на цели,
предусмотренные в подпунктах 1, 2, 3, 4 и 5 пункта 3 настоящего По-
рядка, представляется Учреждениями Учредителю в порядке, в сроки
и по форме, установленные в Соглашении.

14. Отчет об использовании Субсидий, предоставленных на цели,
предусмотренные в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка, представ-
ляется Учреждениями Учредителю в порядке, в сроки и по форме, уста-
новленные в Положении о порядке использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 17.03.2016 № 194.

15. Контроль за соблюдением Учреждением целей, условий и по-
рядка предоставления Субсидий осуществляют Учредитель и орган
муниципального финансового контроля.

16. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В случае несоблюдения условий предоставления Субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком и Соглашением, соответствующие
средства подлежат возврату в доход местного бюджета в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Не использованный Учреждением в отчетном финансовом го-
ду по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Суб-
сидии подлежит возврату в доход местного бюджета.

Остатки Субсидии, не использованные в текущем финансовом го-
ду, могут использоваться Учреждениями в очередном финансовом го-
ду при наличии потребности в направлении их на те же цели в соот-
ветствии с решением Учредителя Учреждения.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществле-

ние капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные це-
ли, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной

собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям муниципального об-

разования «Верхнекетский район», а именно на
___________________________________________________________

(наименование цели предоставления субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

__________________ (далее Учредитель),  в лице _________________
 (наименование Учредителя)                                                                    (должность, фамилия,
___________________, действующего на основании ______________,
имя, отчество руководителя)
с одной стороны, и ___________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, на основании Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального об-
разования «Верхнекетский район», утвержденного постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от _________ №_ (далее – Порядок),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за ис-
ключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности и
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность,  из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям (далее – Субсидия).
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1.2. Цель предоставления Субсидии ___________________________.
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком;
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________
(__________) рублей на основании  ___________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________.

(наименование документа, являющегося основанием для определения объема Субсидии в
соответствии с пунктом 6 Порядка)

в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению, согласно
приложению 1.
2.1.3. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.4. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии
в порядке, установленном действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Верхне-
кетский район».
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с  настоящим
Соглашением  Субсидии  в  случаях, установленных в пункте 9 Порядка;
2.2.2. направить Учреждению письменное требование  о частичном
или полном  возврате  предоставленной  Субсидии,   если  фактиче-
ские расходы на _____________________________________________

(цель предоставления Субсидии)
меньше размера Субсидии или не соответствуют цели и назначению
Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии;
2.3.2.  своевременно   информировать   Учредителя   об  изменении
условий использования   Субсидии,  которые  могут  повлиять  на  из-
менение  размера Субсидии;
2.3.3. представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению в сроки __________.
К отчету об использовании Субсидии необходимо приложить следую-
щие документы и материалы: _________________________________.
2.3.4. вернуть Учредителю остатки Субсидии, неиспользованной в от-
четном финансовом году по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года, в случае отсутствия потребности в направлении их на те
же цели в соответствии с решением Учредителя, в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.3.5. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии,
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Верхнекетский район».
При подписании настоящего Соглашения предоставить письменное
согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления и использования Субсидии Учредителем и
органом муниципального финансового контроля.
2.3.6. вернуть Субсидию в  случае,   если  фактически использование
Учреждением Субсидии меньше по объему, чем это предусмотрено
настоящим Соглашением, или в случае нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении Субсидии, в следующем порядке:
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведом-
ления Учредителя;
2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) пред-
писании органа муниципального финансового контроля, составленных
по результатам контрольных мероприятий, в порядке, установленном
действующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования «Верхнекетский район».
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. использовать Субсидию самостоятельно;
2.4.2.  обращаться к Учредителю с предложением об изменении  размера
Субсидии в связи с изменением условий использования Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  до ________________.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаимно-
му согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

____________________________
(должность)

___________   ________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
____________________________

(должность)
___________   ________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления в 201_ году субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), за исключением субсидий на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности и приобретение объектов недвижимо-

го имущества в муниципальную собственность, из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждени-

ям муниципального образования «Верхнекетский район»
на цели _______________________________________

(наименование цели)
КБК: _________   Отраслевой код:_______   Код целевой субсидии:

____
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

- до
- до

ИТОГО

Учредитель
____________________________

(должность)
___________   ________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
____________________________

(должность)
___________   ________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании субсидии на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за
исключением субсидий на осуществление капитальных вложе-

ний в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, из местного бюджета муници-

пальным автономным и бюджетным учреждениям муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»

на цели _________________   ___________________________
                         (наименование цели)      (наименование муниципального учреждения)

(номер, дата и наименование постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 2.1.2. Соглашения)
на _______________20___г.

(руб.)
№
п/
п

Наиме-
нование
меро-

приятия

Пла
н на
20_
год

План
на от-
чет-
ную
дату

Поступи-
ло суб-

сидии на
отчетную

дату

Кассовый
расход

на отчет-
ную дату

Фактиче-
ский рас-
ход на от-
четную да-

ту

Остаток
на от-
четную

дату

При-
чина
неис-
пол-

нения

 ВСЕГО
Директор_______________   МП   Главный бухгалтер_______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г.             № 336

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Верхнекетского района

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Томской области от 28 апреля
2016 года № 147а «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 29 апреля по 10 мая 2016 года особый противопожар-
ный режим на территории Верхнекетского района в связи с повыше-
нием пожарной опасности на территории Верхнекетского района Том-
ской области.

2. На период действия особого противопожарного режима за-
прещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных мас-
сивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объек-
там промышленности, социальной сферы;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности;
3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
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системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам
космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режи-
ма ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и при-
легающих лесов созданными мобильными группами, оснащенными
первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования землерой-
ной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для
пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источ-
ников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и
источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения насе-
ления о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очи-
стке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному
обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах
и на прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населе-
ния о мерах пожарной безопасности, действующем особом противо-
пожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;
11) организовать подготовку населения для возможного оказания по-
мощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразде-
лениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;
12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безо-
пасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период действия особого противопожарного режима
использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо
вблизи от них;
14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 29 апреля 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
05 мая 2016 г.             № 337

О введении режима функционирования «Повышенная готовность»
для Верхнекетского муниципального звена Томской территориаль-

ной подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Законом Томской области от 12 октября 2005 года
№184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», Законом Том-
ской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и
территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В связи с повышением уровня пожарной обстановки в лесах и ос-
ложнением паводковой ситуации, в соответствии с распоряжением
Губернатора Томской области №279-ра от 29.04.2016 года, перевести
органы управления, силы и средства Верхнекетского звена Томской
территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП
РСЧС) в режим функционирования «Повышенная готовность» с 29
апреля 2016 года с принятием дополнительных мер по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. ТП РСЧС:
2.1. сформировать группы для оперативного реагирования на пожар-
ную опасность;
2.2. организовать оповещение и информирование населения об
ухудшении лесопожарной обстановки, приемах и способах защиты от
чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром;
2.3. для оперативного реагирования на возможные происшествия

предусмотреть оповещение и усиление дежурных сил и средств , ава-
рийно-восстановительных бригад, дорожных служб;
2.4. иметь в готовности необходимые запасы материально-
технических средств, для возможного проведения аварийно-
восстановительных работ;
2.5. взять под особый контроль функционирование объектов тепло-
электрического комплекса и жилищно-коммунальные хозяйства;
2.6. принять меры по подготовке для возможного использования зем-
леройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной
для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы го-
рюче-смазочных материалов и питания.
3. Руководителям учреждений и предприятий рекомендуется выпол-
нить комплекс предупредительных мероприятий согласно объектового
плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
29 апреля 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно -
коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
06 мая 2016 г.             № 344

О внесении изменений в постановление администрации Верхне-
кетского района от 19.02.2016 №110 «Об утверждении админист-

ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего-
рий спортивным судьям (за исключением спортивных разрядов
«кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд», ква-

лификационных категорий «спортивный судья всероссийской
категории», «спортивный судья первой категории»)»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнекетского рай-
она от 19.02.2016 №110 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям
(за исключением спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта»,
«первый спортивный разряд», квалификационных категорий «спор-
тивный судья всероссийской категории», «спортивный судья первой
категории»)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.  пункт 7  в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:

1) по присвоению спортивного разряда «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд», квалификационных категорий спортивного
судьи «спортивный судья второй категории», спортивный судья третьей
категории» - Администрация Верхнекетского района в лице отдела по мо-
лодежной политике, физической культуры и спорта Администрации Верх-
некетского района (далее – Отдел Администрации района);

2) по присвоению спортивных разрядов «первого юношеского разря-
да», «второго юношеского разряда», «третьего юношеского разряда»,
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный су-
дья»- муниципальное образовательное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа А.
Карпова» Верхнекетского района Томской области.»;

1.2. пункт 20 в приложении к Постановлению дополнить абзацами
следующего содержания:

«Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Места для проведения личного приема граждан, информацион-
ным стенды с образцом заполнения заявления гражданина и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, располагаются с учетом обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
06 мая 2016 г.             № 345

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2016 №80 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих программы

дошкольного образования, за территориями муниципального об-
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разования «Верхнекетский район» в 2016 году»

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
12.02.2016 №80 «О закреплении муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного образования, за

территориями муниципального образования «Верхнекетский район» в
2016 году» изменение, изложив его приложение в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.05.2016 № 345

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразовательная организация
1. Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гага-

рина (нечетная сторона 1-83, четная сторона 2-106), Чкалова (нечетная сторона
1-99, четная сторона 2-110), Рабочая (нечетная сторона 1-99а, четная сторона 2-
104), Чапаева, Таежная, Октябрьская, пер.Октябрьский, Совхозная, Геологов,
Свердлова, Космонавтов, Калинина, 1,2,3,4 Луговые проезды, пер.Водяной,
пер.Торговый, Южная, пер.Банковский, Коммунальная, , Спортивная,
пер.Речной, 60 Лет октября, ул.Горького, Советская, Кирова, пер.Южный, Энер-
гетиков, Медиков, Зеленый Лог, Берёзовая, пер.Берёзовый, Чехова,
д.Полуденовка, д.Кирзавод, п.Рыбинск, с.Палочка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области, муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский дет-
ский сад» Верхнекетского района Томской области

2. Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гага-
рина (нечетная сторона с 85 и далее, четная сторона с 108 и далее), Чкалова
(нечетная сторона с 101 и далее, четная сторона с 112 и дальше), Рабочая (не-
четная сторона с 99б и далее, четная сторона со 106 и далее), Комсомольская,
Котовского, Ленина, Сплавная, Зеленая, Нарымская, Кашурникова, Курская, Бе-
реговая, Радужная, Белозёрская, Широковская, Моховая, Строительная, Ма-
лышка, пер.Мирный, пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский,
пер.Первомайский, Мелиораторов, Юбилейная, Лесная, пер.Строителей,
пер.Железнодорожный, Железнодорожная, пер.Кооперативный,
пер.Столярный, пер.Энтузиастов, Пихтовая, Мира, Интернациональная, Линей-
ная, Восточная, пер.Зеленый (уточнить, по моему это улица)

Филиал №3 муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетско-
го района Томской области

3. Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»:
Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая

Филиал №2 муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области

4. Территория муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сай-
гинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области, филиал №5 муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской области

5. Территория муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ягод-
нинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области

6. Территория муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской области, филиал №4 муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский дет-
ский сад» Верхнекетского района Томской области

7. Территория муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сте-
пановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского рай-
она Томской области, филиал №6 муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской области

8. Территория муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Катай-
гинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области

9. Территория п.Лисица муниципального образования «Макзырское сельское
поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лиси-
цынская основная общеобразовательная школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

10. Территория п.Дружный муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Друж-
нинская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

11. Территория п.Центральный муниципального образования «Орловское
сельское поселение»

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ние «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат»
Верхнекетского района Томской области в п.Центральный

Администрация Верхнекетского района
06 мая 2016 г.             № 346

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2016 №78 «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за территориями муни-

ципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году»

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут-
верждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
12.02.2016 №78 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за территориями муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в 2016 году» изменения, изложив его приложение в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.05.2016 № 346
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Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в 2016 году

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразовательная организация
12.Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гагарина (нечетная

сторона 1-57, четная сторона 2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-84), Ра-
бочая (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-74), Чапаева (нечетная сторона 1-75, четная
сторона 2-76), Таежная (нечетная сторона 1-59, четная сторона 2-44), Октябрьская (нечетная
сторона 1-47, четная сторона 2-52), Кирова (нечетная сторона 1-55, четная сторона 2-50), Сов-
хозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехова,
1,2,3,4 Луговые проезды, пер.Водяной, Горького, пер.Берёзовый, пер.Торговый, Южная,
пер.Банковский, Коммунальная, 60 лет Октября, Советская, Медиков, пер.Южный, д.Полуденов-
ка, д.Кирзавод, с.Палочка, Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского района Томской
области

13.Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гагарина (нечетная
сторона с 59 и дальше, четная сторона с 80 и дальше), Чкалова (нечетная сторона с 73 и даль-
ше, четная сторона с 86 и дальше), Рабочая (нечетная сторона с 73 и дальше, четная сторона с
76 и дальше), Чапаева (нечетная сторона с 77 и дальше, четная сторона с 78 и дальше), Таеж-
ная (нечетная сторона с 61 и дальше, четная сторона с 44 и дальше), Октябрьская (нечетная
сторона с 49 и дальше, четная сторона с 54 и дальше), Кирова (нечетная сторона с 57 и дальше,
четная сторона с 52 и дальше), Котовского, Ленина, Сплавная, Зеленая, Нарымская, Курская,
Кашурникова, Береговая, Комсомольская, Радужная, Белозёрская, Молодежная, Вокзальная,
Белорусская, Песчаная, Светлая, Широковская, Моховая, Строительная, Малышка, Спортив-
ная, пер.Мирный, пер.Речной, пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский, пер.Первомайский,
Мелиораторов, Юбилейная, Лесная, пер.Строителей, пер.Железнодорожный, Железнодорож-
ная, пер.Кооперативный, пер.Столярный, пер.Зеленый (уточнить, по моему это улица),
пер.Энтузиастов, Пихтовая, Мира, Интернациональная

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Верхнекетского района Томской
области

14.Территория муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

15.Территория муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

16.Территория муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
учащиеся 1-11 классов,проживающие на территории Орловского сельского поселения в п.Центральный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Орловского сельского поселения в п.Дружный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Ягоднинского сельского поселения в п.Нибега,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Макзырского сельского поселения в п.Макзыр,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на территории Палочкинского сельского поселения в п.Рыбинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Клюквинская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат» Верхнекетского района
Томской области

17. Территория муниципального образования «Степановское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Степановская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

18.Территория муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

19.Территория п. Лисица муниципального образования «Макзырское сельское поселение» Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Лисицынская основная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

20.Учащиеся 1-4 классов п. Дружный муниципального образования «Орловское сельское
поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Дружнинская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Администрация Верхнекетского района
11 мая 2016 г.             № 364

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.04.2014 №418 «Об утверждении админист-
ративного регламента осуществления муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения административного регламента в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.04.2014 №418 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения вне границ населённых
пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел 2 постановления в следующей редакции:
«2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального

контроля.
а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-

доставляется:
в органе муниципального контроля – Управлении по распоряже-

нию муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхне-
кетского района.

Почтовый адрес: 636500 Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

График работы:
понедельник - пятница: с 08.45 до 18.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 2-34-26, факс 8(38258)2-13-58.
e-mail: vkturmiz@mail.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на Официальном портале муниципального образования

«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами по
вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники
органа муниципального контроля в рамках своей компетенции подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
информацией о названии органа муниципального контроля, имени, отче-
стве и фамилии работника, принявшего телефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля не может быть
менее совокупности сроков выполнения административных процедур
(действий).»

1.2. Изложить подраздел 3.3. раздела 3 постановления в следую-
щей редакции:

«3.3. Оформление результатов проверки
1) Основанием для начала административной процедуры является
завершение проведения проверки.
2) По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт по уста-
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новленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля;
в)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля;
г)  фамилии,  имена,  отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допус-
тивших указанные нарушения;
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля

Должностными лицами органа муниципального контроля в журнале
учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных на-
рушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.
3) Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры, является уполномоченное должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля. Контактный телефон 2-34-26.
4) Результатом административной процедуры является составленный
и подписанный акт о результатах проверки.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-

стиционной политике Альсевич С.А.
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
12 мая 2016 г.             № 369

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 31.03.2013 №608 «Об утверждении Поряд-

ка определения объема и условий предоставления субсидии на
иные цели из местного бюджета Муниципальному автономному уч-
реждению «Культура» на достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», в части повышения заработной

платы работников муниципальных учреждений культуры»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.05.2013 №608 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидии на иные цели из
местного бюджета Муниципальному автономному учреждению «Куль-
тура» на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на
повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Верх-
некетский район», в части повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 09

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области, утвержденный решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 31.03.2015 № 009

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области в соответствие с действующим законодательством,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующие изменения:

1) В статье 21:
А) часть 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) установление размера платы за пользование жилыми поме-

щениями (платы за наем) для нанимателей муниципального жилищно-
го фонда;»;

Б) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».»;

3) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



94 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»;

4) в части 5 статьи 27 слова «, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе,» исключить;

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 10

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменения в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденного решением Совета Белоярского город-

ского поселения от 31.03.2015 №009», на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 №88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушания проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менения в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№009», в первом чтении, представленный прокуратурой Верхнекет-
ского района, согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменения в Устав муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области », представленного прокуратурой Верхнекетско-
го района, на 25 мая 2016 года.

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· А.В. Десятсков – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина– председатель Совета Белоярского городского поселе-
ния.

7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменения в Устав муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» на информационном стенде в помещении Администра-
ции Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек
р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении из-
менения в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» направляются в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после про-
ведения публичных слушаний представить его к рассмотрению на за-
седании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых
для организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 27.04.2016 №10

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Белоярское городское поселение в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Белоярского городского поселения Верхнекетского района
Томской области, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009 (далее Устав), следующие изменения:

1) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федрации;»;

2) пункт 19 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«19) подготовка проекта генерального плана поселения, подго-
товка проекта правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, установление порядка осуществления муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

3) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с даты его официального опубликования.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 27.04.2016 №10

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении

публичных слушаний по вопросу об-
суждения проектов решений Совета
Белоярского городского поселения «О
внесении изменения в Устав муници-
пального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского
района Томской области»

не позднее
13.05.2016

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
13.05.2016

Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для проведе-
ния публичных слушаний

25.05.2016 Председатель
Совета Белояр-
ского городского
поселения
С.В. Высотина
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4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных
слушаний, определение время и по-
рядка выступления

До
13.05.2016

 Управляющий
делами
 Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проекты
нормативных правовых актов, выне-
сенных на публичные слушания

25.05.2016 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных слу-
шаний

25.05.2016 Управляющая
делами
Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о результа-
тах публичных слушаний

До
02.06.2016

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
02.06.2016

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 11

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2015 год» на публичные слушания

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.11.2013 №88, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» за 2015 год», в первом чте-
нии, согласно приложению №1.

2.Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2015 год» на 25 мая 2016 года.

3.Определить местом проведения слушаний зал заседания Со-
вета Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина
19, время проведения – 1700.

4.Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5.Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

6.Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· И.А. Мурзина – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Т.А. Богдан – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина– председатель Совета Белоярского городского по-
селения.

7.Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2015 год» на информационном стенде в помещении Администрации
Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек р.п.
Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8.Установить, что предложения граждан к проекту «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год» направляются
в Администрацию Белоярского городского поселения в письменном
виде.

9.Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10.Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11.Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для

организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
12.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.
13.Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 27.04.2016 №11

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за

2015 год

В соответствии с ч. 5 ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29, статей 30, 31 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 14.05.2014 № 17, заслушав и обсудив отчёт Админист-
рации Белоярского городского поселения об исполнении местного
бюджета муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» за 2015 год, Совет Белоярского городского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год по доходам в
сумме 65719,8 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 17467,5 тыс. руб., по расходам в сумме 65658,2 тыс. руб., с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 61,6 тыс. руб. в следующем составе:
1.1. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Белоярское городское поселение" по доходам за 2015 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015  год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению
5 к настоящему решению;
1.6. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;
1.7. отчёт об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;
1.8. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» по объектам капи-
тального строительства муниципальной собственности и объектам
недвижимого имущества за счёт средств федерального, областного и
местного бюджетов, за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему
решению;
1.9. отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на сайте Белоярского город-
ского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по доходам за 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование показателей

План на
2015 год
(тыс.руб.)

Исполне-
но на

01.01.16г
(тыс.руб.)

% ис-
полне-
ния к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8497,7 8513,7 100
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8497,7 8513,7 100
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1591 1677,4 105
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации
1591 1677,4 105

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,5 6,5 100
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105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6,5 6,5 100
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4117,7 4194,3 102
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 569 582,4 102
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3548,7 3611,9 102
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обязательным

платежам
0 0,4

109 04000 13 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года),моделизируемый на территориях поселений

0 0,4

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1861,3 1954,7 105

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

320,9 343,8 107

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

263,9 267,0 101

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

965,4 1020,4 106

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

311,1 323,5 104

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 34,3 34,3 100
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 34,3 34,3 100
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1077 1086,2 101
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

900,4 903,7 100

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

113,1 119,0 105

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63,5 63,5 100

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 17185,5 17467,5 102
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
48536,1 48252,3 99

Всего доходов 65721,6 65719,8 100

Приложение №2 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год

Код Наименование показателей
План на
2015 год
(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.16г
(тыс.руб.)

% исп.
к году

200 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

48536,1 48252,3 99

 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 100
 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 100
 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48516,3 48232,5 99
 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 48516,3 48232,5 99

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" на
2015-2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан)

162,0 162,0 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на содер-
жание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

383,8 383,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,8 37,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый
Яр)

1125,6 1125,6 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до
2017 года с перспективой до 2020 года" (обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

100 100,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (ремонт
памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 288,8 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обес-
печение сбалансированности бюджетов городских поселений

1997,8 1997,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на финансирование расходов на ремонт и (или) переуст-
ройство жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших
(умерших) участников ВОВ

162 162,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

287,2 287,2 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

47,9 47,9 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(софинансирование строительства станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,4 5052,4 100

 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП 22,6 22,6 100
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"Модернизация коммунальной инфраструктуры 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)

 202 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы"

162,0 162,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на осуще-
ствление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

5916,7 5916,7 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

142,5 142,5 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

30,2 30,2 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

480,8 480,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

19305,5 19305,5 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

5586,4 5456,6 98

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного 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

50,0 50,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

125,1 125,1 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое присоединение для
электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансфертыв из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
приобретения ремонтных работ муниципального жилья

26,9 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах"

40,0 40,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года (капитальный ремонт водо-
грейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной "Промзона" р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области)

5545,0 5417,9 98

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года (Монтаж линий электропередач по
ул.Березовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр)

52,5 52,5 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"(капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1
котельной "Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

826,1 826,1 100

Приложение №3 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзПР ЦСР ВР
План на
2015 год
(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2016
(тыс.руб.)

% исп.
к году

В С Е Г О 65 942,1 65 658,2  100
Администрация Белоярского городского поселения   65 942,1 65 658,2  100
Общегосударственные вопросы 0100 9 702,6 9 702,6 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 437,2 437,2 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 437,2 437,2 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования
за счет средств местного бюджета 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 0103 0021100 121 437,2 437,2 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

0104 8722,6 8722,6 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8722,6 8722,6 100
Центральный аппарат 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 0104 0020400 121 6441,4 6441,4 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020400 122 67,6 67,6 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 291,8 291,8 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 875,7 875,7 100
Уплата прочих налогов,сборов 0104 0020400 852 0,1 0,1 100
Уплата иных платежей   0020400 853 47,5 47,5 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 998,5 998,5 100
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020800 998,5 998,5 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 0104 0020800 121 996,5 996,5 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020800 122 2,0 2,0 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 542,8 542,8 100
Резервные фонды 0113 0700000 60,0 60,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 60,0 60,0 100
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 0113 0700502 321 60,0 60,0 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0900200 304,0 304,0 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200 304,0 304,0 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0113 0900200 122 34,2 34,2 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 204,5 204,5 100
Уплата прочих налогов,сборов 0113 0900200 852 65,3 65,3 100
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 128,8 128,8 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 128,8 128,8 100
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 50,0 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 0113 9900200 50,0 50,0 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного 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

0113 9900201 50,0 50,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900201 244 50,0 50,0 100
Национальная экономика 0400 5 685,2 5 685,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 162,0 162,0 100
Муниципальные программы 0405 7950000 162,0 162,0 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 162,0 162,0 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 162,0 162,0 100
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 100
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9907299 244 480,8 480,8 100
Транспорт 0408 132,8 132,8 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0408 3030310 810 132,8 132,8 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 909,6 4 909,6 100
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 869,6 4 869,6 100
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 869,6 4 869,6 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232   4 744,5 4 744,5 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 4 744,5 4 744,5 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

0409 3150223 125,1 125,1 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150223 244 125,1 125,1 100
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0 40,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0 40,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 40,0 40,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 603,0 42 319,1 99
Жилищное хозяйство 0501   1 273,0 1 246,1 98
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 687,4 687,4 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 3900300 243 617,3 617,3 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300 244 70,1 70,1 100
Муниципальные программы 0501 7950000 558,7 558,7 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 558,7 100
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.
Белый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7950109 244 558,7 558,7 100
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 26,9 0,0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе- 0501 9900200 26,9 0,0 0
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дерации
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 26,9 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900202 244 26,9 0,0 0
Коммунальное хозяйство 0502 38 834,9 38 577,9 99
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 771,0 771,0 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 279,2 279,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 3910500 243 192,3 192,3 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 86,9 86,9 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 3910500 491,8 491,8 100
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 810 383,8 383,8 100
субсидирование работы бани 0502 3910500 810 108,0 108,0 100
Резервные фонды 0502 0700000 112,7 112,7 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0700501 30,2 30,2 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700501 244 30,2 30,2 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0700502 82,5 82,5 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700502 244 82,5 82,5 100
Муниципальные программы 0502 7950000 7 514,3 7 514,3 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700   1 412,8 1 412,8 100
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701   1 125,6 1 125,6 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950701 244 1 125,6 1 125,6 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования котельной ПМК 0502 7950702 287,2 287,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 7950702 243 287,2 287,2 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200   6 101,5 6 101,5 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (материалы для
ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 0502 7951201 47,9 47,9 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951201 244 47,9 47,9 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (обследование
станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 0502 7951202 100,0 100,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951202 244 100,0 100,0 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 100
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области) 0502 7951208 22,6 22,6 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 7951208 243 22,6 22,6 100
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951209 244 52,5 52,5 100
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзона"
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 0502 7951211 826,1 826,1 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 7951211 243 826,1 826,1 100
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000   5 545,0 5 417,8 98
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000   5 545,0 5 417,8 98
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000

0   5 545,0 5 417,8 98
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзона"
(субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период 2015 года)

0502 1918014   5 545,0 5 417,8 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 1918014 243 5 545,0 5 417,8 98
Непрограммное направление расходов 0502 9900000   24 891,9 24 762,1 99
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

0502 9906999   5 586,4 5 456,6 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 9906999 243 5 586,4 5 456,6 98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

0502 9906999   19 305,5 19 305,5 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 9906999 414 19 305,5 19 305,5  100
Благоустройство 0503 2 495,1 2 495,1 100
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 100
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950802 244 288,8 288,8 100
Уличное освещение 0503 6000100   1 020,0 1 020,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 1 020,0 1 020,0  100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 186,3 1 186,3 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 1 151,3 1 151,3  100
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500 852 35,0 35,0 100
Образование 0700 21,0 21,0 100
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Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 21,0 21,0 100
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 0707 4310000 21,0 21,0 100
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0707 4310100 21,0 21,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 21,0 21,0 100
Социальная политика 1000   6 278,5 6 278,5 100
Социальное обеспечение населения 1003 361,8 361,8 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 162,0 162,0 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 162,0 162,0 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 162,0 162,0 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; 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 162,0 162,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116023 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116023 313 10,4 10,4 100
Муниципальные программы 1003 7950000 199,8 199,8 100
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 37,8 37,8 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950204 37,8 37,8 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 37,8 37,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800 162,0 162,0 100
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 1003 7950801 162,0 162,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7950801 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950801 313 10,4 10,4 100
Охрана семьи и детства 1004   5 916,7 5 916,7 100
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 5 916,7 5 916,7 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   5 916,7 5 916,7 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

1004 1225000   2 173,1 2 173,1 100

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

1004 1225082   2 173,1 2 173,1 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 2 173,1 2 173,1 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

1004 1228000   3 743,6 3 743,6 100

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

1004 1228012   3 743,6 3 743,6 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 3 743,6 3 743,6 100
Физическая культура и спорт 1100 27,0 27,0 100
Физическая культура 1101 27,0 27,0 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 27,0 27,0 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 27,0 27,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 27,0 27,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 1 624,8 1 624,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403   1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000 1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
чёнными соглашениями

1403 5210600 1 624,8 1 624,8 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью 1403 5210601 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жи-
телей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 401,9 401,9 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 4210602 540 401,9 401,9 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 120,5 120,5 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 120,5 120,5 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населе-
ния и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 50,2 50,2 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 50,2 50,2 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 66,5 100

Приложение №4 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения
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Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015 год

Наименование
Ве-
дом
ств
о

РзП
Р ЦСР ВР

План на
2015 год
(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2016
(тыс.руб.)

% исп.
к году

В С Е Г О 65 942,1 65 658,2 100
Администрация Белоярского городского поселения 920   65 942,1 65 658,2 100
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 702,6 9 702,6 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 920 0103 437,2 437,2 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0103 0020000 437,2 437,2 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 920 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0103 0021100 121 437,2 437,2 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

920 0104 8722,6 8722,6 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 8722,6 8722,6 100
Центральный аппарат 920 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 920 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0104 0020400 121 6441,4 6441,4 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 920 0104 0020400 122 67,6 67,6 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 291,8 291,8 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400 244 875,7 875,7 100
Уплата прочих налогов,сборов 920 0104 0020400 852 0,1 0,1 100
Уплата иных платежей 920 0104 0020400 853 47,5 47,5 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 920 0104 0020800 998,5 998,5 100
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 920 0104 0020800 998,5 998,5 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0104 0020800 121 996,5 996,5 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 2,0 100
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 542,8 542,8 100
Резервные фонды 920 0113 0700000 60,0 60,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0700502 60,0 60,0 100
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 920 0113 0700502 321 60,0 60,0 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 920 0113 0900200 304,0 304,0 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 920 0113 0900200 304,0 304,0 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 920 0113 0900200 122 34,2 34,2 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0900200 244 204,5 204,5 100
Уплата прочих налогов,сборов 920 0113 0900200 852 65,3 65,3 100
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 128,8 128,8 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0920300 244 128,8 128,8 100
Непрограммное направление расходов 920 0113 9900000 50,0 50,0 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 920 0113 9900200 50,0 50,0 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 9900201 50,0 50,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 9900201 244 50,0 50,0 100
Национальная экономика 920 0400 5 685,2 5 685,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 162,0 162,0 100
Муниципальные программы 920 0405 7950000 162,0 162,0 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 162,0 162,0 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 920 0405 7950500 810 162,0 162,0 100
Водное хозяйство 920 0406 480,8 480,8 100
Непрограммное направление расходов 920 0406 9900000 480,8 480,8 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

920 0406 9907299 480,8 480,8 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0406 9907299 244 480,8 480,8 100
Транспорт 920 0408 132,8 132,8 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 920 0408 3030310 810 132,8 132,8 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 909,6 4 909,6 100
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000   4 869,6 4 869,6 100
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200   4 869,6 4 869,6 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённых пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав- 920 0409 3150232   4 744,5 4 744,5 100
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томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 744,5 4 744,5 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

920 0409 3150223 125,1 125,1 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150223 244 125,1 125,1 100
Муниципальные программы 920 0409 7950000 40,0 40,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000 40,0 40,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 7951000 244 40,0 40,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 42 603,0 42 319,1 99
Жилищное хозяйство 920 0501   1 273,0 1 246,1 98
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 687,4 687,4 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0501 3900300 243 617,3 617,3 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300 244 70,1 70,1 100
Муниципальные программы 920 0501 7950000 558,7 558,7 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0501 7950100 558,7 558,7 100
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.
Белый Яр 920 0501 7950109 558,7 558,7 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7950109 244 558,7 558,7 100
Непрограммное направление расходов 920 0501 9900000 26,9 0,0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 920 0501 9900200 26,9 0,0 0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья

920 0501 9900202 26,9 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 9900202 244 26,9 0,0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 38 834,9 38 577,9 99
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 771,0 771,0 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 279,2 279,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 3910500 243 192,3 192,3 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500 244 86,9 86,9 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 491,8 491,8 100
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 383,8 383,8 100
субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 108,0 100
Резервные фонды 920 0502 0700000 112,7 112,7 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 920 0502 0700501 30,2 30,2 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0700501 244 30,2 30,2 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0700502 82,5 82,5 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0700502 244 82,5 82,5 100
Муниципальные программы 920 0502 7950000 7 514,3 7 514,3 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7950700   1 412,8 1 412,8 100
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 920 0502 7950701   1 125,6 1 125,6 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950701 244 1 125,6 1 125,6 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования котельной ПМК 920 0502 7950702 287,2 287,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 7950702 243 287,2 287,2 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200   6 101,5 6 101,5 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (материалы
для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 920 0502 7951201 47,9 47,9 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951201 244 47,9 47,9 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (обследова-
ние станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 920 0502 7951202 100,0 100,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951202 244 100,0 100,0 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 920 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 100
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области) 920 0502 7951208 22,6 22,6 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 7951208 243 22,6 22,6 100
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 920 0502 7951209 52,5 52,5 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951209 244 52,5 52,5 100
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзо-
на" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 920 0502 7951211 826,1 826,1 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 7951211 243 826,1 826,1 100
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" 920 0502 1900000   5 545,0 5 417,8 98
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000   5 545,0 5 417,8 98
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000   5 545,0 5 417,8 98
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзо-
на" (субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период 2015 года)

920 0502 1918014   5 545,0 5 417,8 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 1918014 243 5 545,0 5 417,8 98
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Непрограммное направление расходов 920 0502 9900000   24 891,9 24 762,1 99
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной
ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

920 0502 9906999   5 586,4 5 456,6 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 9906999 243 5 586,4 5 456,6  98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

920 0502 9906999   19 305,5 19 305,5 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 920 0502 9906999 414 19 305,5 19 305,5 100
Благоустройство 920 0503 2 495,1 2 495,1 100
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 288,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 288,8 100
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 920 0503 7950802 288,8 288,8 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950802 244 288,8 288,8 100
Уличное освещение 920 0503 6000100   1 020,0 1 020,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 020,0 1 020,0  100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 186,3 1 186,3 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 151,3 1 151,3  100
Уплата прочих налогов, сборов 920 0503 6000500 852 35,0 35,0 100
Образование 920 0700 21,0 21,0 100
Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707 21,0 21,0 100
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 920 0707 4310000 21,0 21,0 100
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 920 0707 4310100 21,0 21,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 21,0 21,0 100
Социальная политика 920 1000   6 278,5 6 278,5 100
Социальное обеспечение населения 920 1003 361,8 361,8 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000 162,0 162,0 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000 162,0 162,0 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1116000 162,0 162,0 100
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; 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 по-
вторный брак

920 1003 1116023 162,0 162,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116023 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 1116023 313 10,4 10,4 100
Муниципальные программы 920 1003 7950000 199,8 199,8 100
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 37,8 37,8 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 37,8 37,8 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 920 1003 7950204 313 37,8 37,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800 162,0 162,0 100
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 920 1003 7950801 162,0 162,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 7950801 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 920 1003 7950801 313 10,4 10,4 100
Охрана семьи и детства 920 1004   5 916,7 5 916,7 100
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000 5 916,7 5 916,7 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000   5 916,7 5 916,7 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

920 1004 1225000   2 173,1 2 173,1 100

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

920 1004 1225082   2 173,1 2 173,1 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 1004 1225082 323 2 173,1 2 173,1 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

920 1004 1228000   3 743,6 3 743,6 100

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

920 1004 1228012   3 743,6 3 743,6 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 1004 1228012 323 3 743,6 3 743,6 100
Физическая культура и спорт 920 1100 27,0 27,0 100
Физическая культура 920 1101 27,0 27,0 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 27,0 27,0 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 27,0 27,0 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700 244 27,0 27,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 920 1400 1 624,8 1 624,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1403   1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 624,8 1 624,8 100
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями

920 1403 5210600 1 624,8 1 624,8 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодёжью 920 1403 5210601 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 401,9 401,9 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 4210602 540 401,9 401,9 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 120,5 120,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 120,5 120,5 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 920 1403 5210605 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений

920 1403 5210606 50,2 50,2 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 50,2 50,2 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210607 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5 66,5 100

Приложение №5 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзП
р

План 2015г.
(тыс.руб.)

Исп. на 01.01.2016
(тыс.руб.)

% исп.
к году

В С Е Г О   65 942,1 65 658,2 100
Администрация Белоярского городского поселения   65 942,1 65 658,2 100
Общегосударственные вопросы 0100 9 702,6 9 702,6 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов 0103 437,2 437,2 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 722,6 8722,6 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 542,8 542,8 100
Национальная экономика 0400 5 685,2 5 685,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 162,0 162,0 100
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 100
Транспорт 0408 132,8 132,8 100
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 909,6 4909,6 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 603,0 42 319,1 99
Жилищное хозяйство 0501 1 273,0 1246,1 98
Коммунальное хозяйство 0502 38 834,9 38577,9 99
Благоустройство 0503 2 495,1 2495,1 100
Образование 0700 21,0 21,0 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21,0 21 100
Социальное обеспечение 1000 6 278,5 6 278,5 100
Социальное обеспечение населения 1003 361,8 361,8 100
Охрана семьи и детства 1004 5 916,7 5916,7 100
Физическая культура и спорт 1100 27,0 27,0 100
Физическая культура 1101 27,0 27 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 1 624,8 1 624,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 1 624,8 1624,8 100

Приложение №6 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 2015 год

Наименование показателя План на 2015
год, тыс.руб.

Исп. на 01.01.
2016, тыс.руб.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 220,5 220,5 100
Доходы Дорожного фонда - всего 4689,1 4689,1 100,0
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1997,8 1997,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 40 40 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорпог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

125,1 125,1 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1591 1677,3 105,4
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 546 584,7 107,1
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 15,8 121,5
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Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1032 1152 111,6
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -75,2
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования "Белоярское городское поселение" 935,2 848,9 90,8
Расходы Дорожного фонда - всего 4909,6 4909,6 100,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 4909,6 4909,6 100,0
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0

Приложение №7 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" за 2015 год

Наименование показателя код бюджетной классифи-
кации

план 2015
года,

тыс.руб.

кассовое исполне-
ние на 01.01.2016г.,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 220,5 -61,6
в том числе
изменение остатков средств 220,5 -61,6
увеличение остатков средств -65721,6 -65719,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -65721,6 -65719,8
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -65721,6 -65719,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -65721,6 -65719,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -65721,6 -65719,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -65721,6 -65719,8
Уменьшение остатков средств 65942,1 65658,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 65942,1 65658,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 65942,1 65658,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 65942,1 65658,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 65942,1 65658,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 65942,1 65658,2

Приложение №8 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отсчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, за 2015 год
тыс.руб.

План 2015 года Исполнение на 01.01.2016г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№
п/п Наименование

РзПр Цср Вр Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности 24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

  из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них:

1.1 Коммунальное хозяйство 0502   24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них

1.1.1
Строительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

  в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет
остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государ-
ственной программы "Энергосбе-
режение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 го-
ды и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 414 19305,5 19305,5 19305,5 19305,5

Муниципальная программа "Мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

0502 7951203 414 5052,4 5052,4 5052,4 5052,4

Приложение №9 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Белоярское городское поселение" за 2015 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества

Местонахо-
ждение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пально-
го иму-
щества

Год
ввода

Остаточ-
ная стои-

мость
имущест-
ва (основ-

ных
средств)
(тыс. руб.)

Способ при-
ватизации

Пла-
нируе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
числе
НДС

Пере-
числено
в доход
местно-
го бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1
Трактор гусеничный ДТ – 75, заводской номер машины
(рамы) Б/Н, двигатель № 9677821088; коробка передач №
Б/Н. Основной ведущий мост (мосты) № 569658; № пас-

Томская об-
ласть, Вер-
хнекетский

раздел
2 № 33 1988 аукцион

1-й
квар-
тал

32,4 02.03.
2015 34,0 0,0 34,0
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порта ВВ 617517. Дата выдачи паспорта 19.10.2007 Харак-
теристика имущества: требует капитального ремонта

район, р.п.
Белый Яр

2

КАМАЗ55111, идентификационный номер
XTC551110М0056893, самосвал, год изготовления
1991, № двигателя 740. 10-20-215730, шасси (рама) №
0056893, кузов (прицеп) № отсутствует, цвет кузова –
белый, тип двигателя – дизельный, свидетельство о
регистрации ТС 70 серия ОС № 291498, регистраци-
онный знак В472РВ70 Характеристика имущества:
требует капитального ремонта

Томская
область,

Верхнекет-
ский район,
р.п. Белый

Яр

раздел
2 № 4 1991 аукцион

2-й
квар-
тал

30,0 22.07.
2015 31,5 0,0 31,5

3

Одноэтажное нежилое здание, площадь 255,90 кв.м
Инв. № 69:216:0001:04:00561 с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания админист-
ративного здания, кадастровый номер:
70:04:0101002:2636, общей площадью 1095 м2 Харак-
теристика имущества: требует капитального ремонта

Томская
область,

Верхнекет-
ский район,
р.п. Белый

Яр, ул.
Южная, 2

раздел
1 №
339

1964

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния

2-й
квар-
тал

1 550,0 03.11.
2015 775,0 0,0 775,0

4

Бульдозер гусеничный Т-170М.01, паспорт ВА 426099,
предприятие- изготовитель ПО «Челябинский трактор-
ный завод», 1997 г.в.; заводской номер машины (ра-
мы) – 136630; двигатель № 414518, желтого цвета, гу-
сеничный; свидетельство о регистрации ВН № 141933,
гос. регистрационный знак 8783ТМ . Характеристика
имущества: требует капитального ремонта

Томская
область,

Верхнекет-
ский район,
р.п. Белый

Яр

раздел
2 № 23 1997

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния

3-4-й
квар-
тал

199,0 18.12.
2015 99,5 0,0 39,8

5

Самоходная машина экскаватор ЭО – 3323 п, паспорт
ВА 426069, изготовитель АО «Челябинский трактор-
ный завод», 1993 года выпуска; заводской № машины
(рамы) – 8797; двигатель № 13х1270, замена двигате-
ля 16.03.2005 на Д-65 № 1722, замена двигателя
28.12.2009 без номера; желтого цвета, колесный; га-
баритные размеры 5570х2085х3505; гос. регистраци-
онный знак номер 9998ТВ, свидетельство о регистра-
ции ВН 141985. Характеристика имущества: требует
капитального ремонта

Томская
область,

Верхнекет-
ский район,
р.п. Белый

Яр
раздел
2 № 28 1993

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния

3-4-й
квар-
тал

117,0 18.12.
2015 58,5 0,0 23,4

Итого по программе приватизации за 2015 год   1 928,4   998,5 0,0 903,7

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №011

Календарный план мероприятий, необходимых для организации и проведения публичных слушаний

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проектов ре-

шений Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении Отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» за 2015 год»

не позднее
13.05.2016

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публичных слушаниях руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций, действующих на территории поселения в сфере, соответствующей теме слушания

не позднее
13.05.2016

Управляющий делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для проведения публичных слушаний 25.05.2016 С.В. Высотина
4 Регистрация лиц, подавших заявки на выступление во время публичных слушаний, определение

время и порядка выступления
До 13.05.2016  Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от граждан, иных заинтересованных лиц замечаний и предложе-
ний на проекты нормативных правовых актов, вынесенных на публичные слушания

25.05.2016 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 25.05.2016 Управляющая делами
Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о результатах публичных слушаний До 02.06.2016 Рабочая группа
8 Обнародование заключения о публичных слушаниях До 02.06.2016 Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 12

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2015 № 069 «О местном бюджете муниципального

образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Белоярское городское поселение», Уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, рассмотрев представленные Ад-
министрацией Белоярского городского поселения материалы о внесе-
нии изменений в решение Совета Белоярского городского поселения
от 28.12.2015 № 069 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2016 год», Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
28.12.2015 № 069 «О местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2016 год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 64218,0 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 18646,3 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления 45571,7 тыс. руб.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 64500,1 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 282,1 тыс.
рублей».

1.2. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2016 год в сумме 8666,6 тыс. рублей».

2. Приложения 2,5,6,7,9,10,11 к решению Совета Белоярского го-
родского поселения от 28.12.2015 № 069 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к
настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района
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Код бюджетной класси-
фикации

Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

915 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

915 111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

920 Администрация Белоярского городского поселения
920

111 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 13 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
920 114 02053 13 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 13 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
920 117 01050 13 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
920 200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных за излишне взысканные
суммы

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов  «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств , за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб. (+,-)
Уточненная

сумма, тыс.руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9672,5 0 9672,5
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9672,5 0 9672,5

3
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской

Федерации
2360 0 2360

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Рос-

сийской Федерации
2360 0 2360

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,2 0 1,2
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,2 0 1,2
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4249 0 4249
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 763 0 763
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3486 0 3486

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
2363,6 -127,7 2235,9

11

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

273 0 273

12

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

260 0 260

13

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1501,6 -127,7 1373,9

14

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

329 0 329

15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 127,7 127,7
16 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на кото- 0 32,9 32,9
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рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

17
114 02053 13 0000 410

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

0 94,8 94,8

18

114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казен-
ных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0 0 0

19

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

0 0 0

20  Итого налоговых и неналоговых доходов: 18646,3 0 18646,3

21
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
41479,2 4092,5 45571,7

22 Всего доходов 60125,5 4092,5 64218,0

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма (+,-) Уточнен-
ная сумма

1 2 3
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 41 479,2 4092,5 45 571,7
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8 0 19,8
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 0 19,8
20204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 41 459,4 4092,5 45 551,9

20204014130000151
Межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 100 100,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на созда-
ние условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 59,4 -59,4 0,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ре-
монт станции водоочистки в р.п.Белый Яр) 2 200,0 2 200,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 42,0 42,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2020 годы" (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда МО "Верхнекетский район" 1 878,5 1 878,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на перид до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Разработка проекта на капи-
тальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр) 99,5 99,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на перид до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водо-
проводных сетей ул.Таёжная, ул. Свердлова в р.п.Белый Яр) 795,1  -795,1 0,0

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обес-
печение сбалансированности бюджетов городских поселений 2088,1 -90 1 998,1

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на перид до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинных на-
сосов на скважину № 1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр) 82,0 82,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов) 1315,5 699,2 2 014,7

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства) 22426,0 22 426,0

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета) 176,4 -138,7 37,7

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" 500,0 -500 0,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр) 220,0 220,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведе-
ние капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 9576,9 9 576,9

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 90 90,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года " (исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы тепло- 200 200,0
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снабжения в муниципальном образовании "Белоярское городское поселение")

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений" (предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений) 4586,5 4 586,5

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования" Белоярское городское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 282,1
Остатки на начало года 282,1
Остатки на конец года 0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 282,1

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  "Белоярское городское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификации

Наименование

Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР План на
2016 год,
тыс.руб.

(+,-) Уточ-
нённая
сумма,

тыс. руб.
В С Е Г О РАСХОДЫ 60 125,5 4 374,6 64 500,1
Администрация Белоярского городского поселения 920 59 589,0 4 468,8 64 057,8
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 506,2 62,9 9 569,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

920 0104 7 661,2 61,3 7 722,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 920 0104 0020000000 7 661,2 61,3 7 722,5
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 7 661,2 61,3 7 722,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 394,7 92,3 6 487,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 394,7 92,3 6 487,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 266,5 -31,7 1 234,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 266,5 -31,7 1 234,8
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,0 0,7 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,0 0,7 0,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 920 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 920 0102 0020000000 1 072,0 -88,4 983,6
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 072,0 -88,4 983,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 072,0 -88,4 983,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 072,0 -88,4 983,6
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 773,0 90,0 863,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0070500020 0,0 90,0 90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0113 0070500020 300 0,0 90,0 90,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 920 0113 0070500020 320 0,0 90,0 90,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 773,0 0,0 773,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 920 0113 0090200000 536,0 30,0 566,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0113 0090200000 200 453,0 50,0 503,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0090200000 240 453,0 50,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 83,0 -20,0 63,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 83,0 -20,0 63,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 237,0 -30,0 207,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0113 0090300000 200 237,0 -30,0 207,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0090300000 240 237,0 -30,0 207,0
Национальная экономика 920 0400 7 694,0 1 077,5 8 771,5
Транспорт 920 0408 140,0 -35,1 104,9
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 140,0 -35,1 104,9
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Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 140,0 -35,1 104,9
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 140,0 -35,1 104,9
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 140,0 -35,1 104,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

920 0408 3030300100 810 140,0 -35,1 104,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 7 554,0 1 112,6 8 666,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 1 315,5 699,2 2 014,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 1 315,5 699,2 2 014,7
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 920 0409 1828400000 1 315,5 699,2 2 014,7
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 920 0409 1828440895 1 315,5 699,2 2 014,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 1828440895 200 1 315,5 699,2 2 014,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 1828440895 240 1 315,5 699,2 2 014,7
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 4 360,0 313,4 4 673,4
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 4 360,0 313,4 4 673,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 4 360,0 313,4 4 673,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 360,0 313,4 4 673,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 360,0 313,4 4 673,4
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 1 878,5 100,0 1 978,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 1 878,5 100,0 1 978,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020 1 878,5 0,0 1 878,5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 7951700020 200 1 878,5 0,0 1 878,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700020 240 1 878,5 0,0 1 878,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

920 0409 7951700030 0,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 7951700030 200 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700030 240 0,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 40 556,2 -1 258,1 39 298,1
Жилищное хозяйство 920 0501 23 867,0 -698,1 23 168,9
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 705,2 0,0 705,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 600,2 -2,2 598,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 3900200000 200 600,2 -2,2 598,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900200000 240 360,2 -2,2 358,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 240,0 240,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 105,0 2,2 107,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 3900300000 200 105,0 2,2 107,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300000 240 105,0 2,2 107,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000000 22 661,8 -198,1 22 463,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 22 426,0 0,0 22 426,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 22 426,0 0,0 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502 22 426,0 0,0 22 426,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 22 426,0 0,0 22 426,0
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 22 426,0 0,0 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств областного бюджета

920 0501 1328809602 176,4 -138,7 37,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 176,4 -138,7 37,7
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 176,4 -138,7 37,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирова-
ние качественной жилой среды" 920 0501 1340000000 59,4 -59,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 59,4 -59,4 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных
образованиях Томской области 920 0501 1346240850 59,4 -59,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 1346240850 200 59,4 -59,4 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 1346240850 240 59,4 -59,4 0,0
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 500,0 -500,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 0501 7951400000 500,0 -500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 7951400000 200 500,0 -500,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 7951400000 240 500,0 -500,0 0,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 13 541,5 -696,6 12 844,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 920 0502 1900000000 9 576,9 0,0 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 920 0502 1910000000 9 576,9 0,0 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, во-
доснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000 9 576,9 0,0 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

920 0502 1918040910 9 576,9 0,0 9 576,9

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 1918040910 200 9 576,9 0,0 9 576,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 1918040910 240 9 576,9 0,0 9 576,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 568,0 -101,5 466,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 3910500000 200 460,0 -101,5 358,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500000 240 460,0 -101,5 358,5
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 108,0 0,0 108,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 108,0 0,0 108,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

920 0502 3910500000 810 108,0 0,0 108,0

Муниципальные программы 920 0502 7950000000 3 396,6 -595,1 2 801,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 0,0 200,0 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в
муниципальном образовании "Белоярское городское поселение" 920 0502 7950700020 0,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 7950700020 200 0,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7950700020 240 0,0 200,0 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 3 396,6 -795,1 2 601,5
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на
ст.Белый Яр 920 0502 7951200050 82,0 0,0 82,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 7951200050 200 82,0 0,0 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200050 240 82,0 0,0 82,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Таёжная в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200040 795,1 -795,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 7951200040 200 795,1 -795,1 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200040 240 795,1 -795,1 0,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910 2 200,0 0,0 2 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 79512S0910 200 2 200,0 0,0 2 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 2 200,0 0,0 2 200,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200020 99,5 0,0 99,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 7951200020 200 99,5 0,0 99,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200020 240 99,5 0,0 99,5
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200030 220,0 0,0 220,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 7951200030 200 220,0 0,0 220,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200030 240 220,0 0,0 220,0
Благоустройство 920 0503 3 147,7 136,6 3 284,3
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 564,0 0,2 1 564,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 564,0 0,2 1 564,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 564,0 0,2 1 564,2
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 200,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 0,0 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 0,0 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 383,7 136,4 1 520,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 383,7 -130,1 1 253,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 383,7 -130,1 1 253,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500010 200 0,0 166,5 166,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500010 240 0,0 166,5 166,5
Образование 920 0700 17,0 0,0 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 17,0 0,0 17,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 17,0 0,0 17,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 17,0 0,0 17,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 920 0707 4310100000 200 17,0 0,0 17,0
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ных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100000 240 17,0 0,0 17,0
Социальная политика 920 1000 42,0 4 586,5 4 628,5
Социальное обеспечение населения 920 1003 42,0 0,0 42,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 42,0 0,0 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 42,0 0,0 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 42,0 0,0 42,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 920 1003 7950200030 313 42,0 0,0 42,0
Охрана семьи и детства 920 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 0,0 4 586,5 4 586,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 0,0 4 586,5 4 586,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений"

920 1004 1228000000 0,0 4 586,5 4 586,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 0,0 4 586,5 4 586,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 920 1004 12280R0820 323 0,0 4 586,5 4 586,5
Физическая культура и спорт 920 1100 52,6 0,0 52,6
Физическая культура 920 1101 22,6 0,0 22,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 22,6 0,0 22,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 22,6 0,0 22,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 1101 5129700000 200 22,6 0,0 22,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1101 5129700000 240 22,6 0,0 22,6
Массовый спорт 920 1102 30,0 0,0 30,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 30,0 0,0 30,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 30,0 0,0 30,0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по ул.Свердлова,14 920 1102 5129700010 30,0 0,0 30,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 1102 5129700010 200 30,0 0,0 30,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1102 5129700010 240 30,0 0,0 30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000 1 721,0 0,0 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 920 1403 5210600010 373,3 0,0 373,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 0,0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 920 1403 5210600020 426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 0,0 426,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров,работ,услуг для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0 0,0 128,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 0,0 128,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 0,0 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

920 1403 5210600050 373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 0,0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 920 1403 5210600060 53,3 0,0 53,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 500 53,3 0,0 53,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 540 53,3 0,0 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070 298,7 0,0 298,7

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7 0,0 298,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7 0 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных
контрактов

920 1403 5210600090
1,2 0,0 1,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5
Совет Белоярского городского поселения 921 536,5 -94,2 442,3
Общегосударственные вопросы 921 0100 536,5 -94,2 442,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 921 0103 536,5 -94,2 442,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 921 0103 0020000000 536,5 -94,2 442,3
Центральный аппарат 921 0103 0020400000 102,8 -97,6 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 0103 0020400000 102,8 -97,6 5,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 921 0103 0020400300 200 102,8 -97,8 5,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 921 0103 0020400300 240 102,8 -97,8 5,0
Иные бюджетные ассигнования 921 0103 002040300 800 0,0 0,2 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 0103 002040300 850 0,0 0,2 0,2
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 433,7 3,4 437,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 433,7 3,4 437,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 433,7 3,4 437,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 433,7 3,4 437,1

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год.

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

План на
2016 год,
тыс.руб.

(+,-)
Уточнён-
ная сум-

ма,тыс.руб
И Т О Г О 60 125,5 4 374,6 64 500,1
Общегосударственные вопросы 0100 10 042,7 -31,3 10 011,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 536,5 -94,2 442,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 661,2 61,3 7 722,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 773,0 90,0 863,0
Национальная экономика 0400 7 694,0 1 077,5 8 771,5
Транспорт 0408 140,0 -35,1 104,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 554,0 1 112,6 8 666,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 40 556,2 -1 258,1 39 298,1
Жилищное хозяйство 0501 23 867,0 -698,1 23 168,9
Коммунальное хозяйство 0502 13 541,5 -696,6 12 844,9
Благоустройство 0503 3 147,7 136,6 3 284,3
Образование 0700 17,0 0,0 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,0 0,0 17,0
Социальная политика 1000 42,0 4 586,5 4 628,5
Социальное обеспечение населения 1003 42,0 0,0 42,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Физическая культура и спорт 1100 52,6 0,0 52,6
Физическая культура 1101 22,6 0,0 22,6
Массовый спорт 1102 30,0 0,0 30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1403 1 721,0 0,0 1 721,0

Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016 №012
Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год.

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

План на
2016 г.,
тыс.руб.

(+,-) Уточнён-
ная сум-

ма,тыс.руб
В С Е Г О РАСХОДЫ 60 125,5 4 374,6 64 500,1
Администрация Белоярского городского поселения 59 589,0 4 468,8 64 057,8
Общегосударственные вопросы 0100 9 506,2 62,9 9 569,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 661,2 61,3 7 722,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 7 661,2 61,3 7 722,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 7 661,2 61,3 7 722,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6 394,7 92,3 6 487,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 6 394,7 92,3 6 487,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1 266,5 -31,7 1 234,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1 266,5 -31,7 1 234,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0,0 0,7 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0,0 0,7 0,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 1 072,0 -88,4 983,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 773,0 90,0 863,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0,0 90,0 90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0,0 90,0 90,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 0,0 90,0 90,0
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Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 773,0 0,0 773,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 536,0 30,0 566,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 453,0 50,0 503,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 453,0 50,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 83,0 -20,0 63,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 83,0 -20,0 63,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 237,0 -30,0 207,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 237,0 -30,0 207,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 237,0 -30,0 207,0
Национальная экономика 0400 7 694,0 1 077,5 8 771,5
Транспорт 0408 140,0 -35,1 104,9
Автомобильный транспорт 0408 140,0 -35,1 104,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 140,0 -35,1 104,9
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 140,0 -35,1 104,9
Иные бюджетные ассигнования 0408 140,0 -35,1 104,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 140,0 -35,1 104,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 554,0 1 112,6 8 666,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1 315,5 699,2 2 014,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1 315,5 699,2 2 014,7
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1 315,5 699,2 2 014,7
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1 315,5 699,2 2 014,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1 315,5 699,2 2 014,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1 315,5 699,2 2 014,7
Дорожное хозяйство 0409 4 360,0 313,4 4 673,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 4 360,0 313,4 4 673,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 4 360,0 313,4 4 673,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4 360,0 313,4 4 673,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4 360,0 313,4 4 673,4
Муниципальные программы 0409 1 878,5 100,0 1 978,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 1 878,5 100,0 1 978,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 1 878,5 0,0 1 878,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1 878,5 0,0 1 878,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1 878,5 0,0 1 878,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 40 556,2 -1 258,1 39 298,1
Жилищное хозяйство 0501 23 867,0 -698,1 23 168,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 705,2 0,0 705,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 600,2 -2,2 598,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 360,2 -2,2 358,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 360,2 -2,2 358,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 240,0 240,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 105,0 2,2 107,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 105,0 2,2 107,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 105,0 2,2 107,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 0501 22 661,8 -198,1 22 463,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0501 22 426,0 0,0 22 426,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 22 426,0 0,0 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 22 426,0 0,0 22 426,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 22 426,0 0,0 22 426,0
Бюджетные инвестиции 0501 22 426,0 0,0 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств областного бюджета

0501 176,4 -138,7 37,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 176,4 -138,7 37,7
Бюджетные инвестиции 0501 176,4 -138,7 37,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 59,4 -59,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 0501 59,4 -59,4 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 59,4 -59,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 59,4 -59,4 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 59,4 -59,4 0,0
Муниципальные программы 0501 500,0 -500,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 500,0 -500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 500,0 -500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 500,0 -500,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 541,5 -696,6 12 844,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 9 576,9 0,0 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 9 576,9 0,0 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 0502 9 576,9 0,0 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 9 576,9 0,0 9 576,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9 576,9 0,0 9 576,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9 576,9 0,0 9 576,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 568,0 -101,5 466,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 460,0 -101,5 358,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 460,0 -101,5 358,5
субсидирование работы бани 0502 108,0 0,0 108,0
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Иные бюджетные ассигнования 0502 108,0 0,0 108,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 108,0 0,0 108,0
Муниципальные программы 0502 3 396,6 -595,1 2 801,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" 0502 0,0 200,0 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образова-
нии "Белоярское городское поселение" 0502 0,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0,0 200,0 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 3 396,6 -795,1 2 601,5
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр 0502 82,0 0,0 82,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 82,0 0,0 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 82,0 0,0 82,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Таёжная в р.п.Белый Яр 0502 795,1 -795,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 795,1 -795,1 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 795,1 -795,1 0,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 2 200,0 0,0 2 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2 200,0 0,0 2 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2 200,0 0,0 2 200,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 99,5 0,0 99,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99,5 0,0 99,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99,5 0,0 99,5
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 0502 220,0 0,0 220,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 220,0 0,0 220,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 220,0 0,0 220,0
Благоустройство 0503 3 147,7 136,6 3 284,3
Уличное освещение 0503 1 564,0 0,2 1 564,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1 564,0 0,2 1 564,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1 564,0 0,2 1 564,2
Содержание мест захоронения 0503 200,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200,0 0,0 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200,0 0,0 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 1 383,7 136,4 1 520,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1 383,7 -130,1 1 253,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1 383,7 -130,1 1 253,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 0,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0,0 166,5 166,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0,0 166,5 166,5
Образование 0700 17,0 0,0 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,0 0,0 17,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 17,0 0,0 17,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 17,0 0,0 17,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 17,0 0,0 17,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 17,0 0,0 17,0
Социальная политика 1000 42,0 4 586,5 4 628,5
Социальное обеспечение населения 1003 42,0 0,0 42,0
Муниципальные программы 1003 42,0 0,0 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 42,0 0,0 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 42,0 0,0 42,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 42,0 0,0 42,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0,0 4 586,5 4 586,5
Физическая культура и спорт 1100 52,6 0,0 52,6
Физическая культура 1101 22,6 0,0 22,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 22,6 0,0 22,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 22,6 0,0 22,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 22,6 0,0 22,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 22,6 0,0 22,6
Массовый спорт 1102 30,0 0,0 30,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 30,0 0,0 30,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 30,0 0,0 30,0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по ул.Свердлова,14 1102 30,0 0,0 30,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 30,0 0,0 30,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 30,0 0,0 30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 1 721,0 0,0 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области молодежной политики 1403 373,3 0,0 373,3
Межбюджетные трансферты 1403 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 373,3 0,0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области культуры 1403 426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты 1403 426,7 0,0 426,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 1403 128,0 0,0 128,0
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полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,работ,услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты 1403 128,0 0,0 128,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 128,0 0,0 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

1403 373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 373,3 0,0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области градостроения 1403 53,3 0,0 53,3
Межбюджетные трансферты 1403 53,3 0,0 53,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 53,3 0,0 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 298,7 0,0 298,7
Межбюджетные трансферты 1403 298,7 0,0 298,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 298,7 0 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактов

1403
1,2 0,0 1,2

Межбюджетные трансферты 1403 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

1403
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 1403 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 66,5 0 66,5
Совет Белоярского городского поселения 536,5 -94,2 442,3
Общегосударственные вопросы 0100 536,5 -94,2 442,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 536,5 -94,2 442,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0103 536,5 -94,2 442,3
Центральный аппарат 0103 102,8 -97,6 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 102,8 -97,6 5,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 102,8 -97,8 5,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 102,8 -97,8 5,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 0,0 0,2 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0,0 0,2 0,2
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 433,7 3,4 437,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 0103 433,7 3,4 437,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0103 433,7 3,4 437,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 433,7 3,4 437,1

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 14.05.2014 №017 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим федеральным законодательством,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 14.05.2014 №017 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние» следующие изменения и дополнения:

А) в статье 3:
1) в пункте 3 после слов «поселения» дополнить словами «, решения о

внесении изменений в решение о бюджете городского поселения»;
2) в пункте 4 после слов «главных администраторов доходов

бюджета» дополнить словами «и закрепляемые за ними виды (подви-
ды) доходов бюджета»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и

предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

Б) в статье 7:
1) часть первую дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов

в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) часть вторую дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) принимает решение о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет;»;
3) пункт 7 части второй считать соответственно пунктом 8;
В)  дополнить часть первую статьи 8  Положения пунктом 8  сле-

дующего содержания:
«8) утверждает методику прогнозирования поступлений по источ-

никам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации.»;

Г) в статье 13:

1) часть первую дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;»;
2) пункт 12 части первой считать пунктом 11;
Д) абзац второй части второй статьи 21 изложить в следующей

редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств ;»;
Е) в статье 24:
1) часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоря-
дителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также
в связи с передачей государственного (муниципального) имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
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ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих государственных муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы-
шающем остатка не использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета Белоярского городского
поселения, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключе-
нием решения о бюджете), главному распорядителю бюджетных
средств. Порядок использования (порядок принятия решений об ис-
пользовании, о перераспределении) указанных в пункте четвертом
настоящего абзаца средств устанавливается Администрацией посе-
ления, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основа-
ниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете, за исключением оснований, установленными пунктами
седьмым и девятым настоящего абзаца, в соответствии с которыми
внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществ-
ляться с превышением общего объема расходов , утвержденных ре-
шением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

11) в случае использования (перераспределения) средств ре-
зервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в за-
коне (решении) о бюджете объема и направлений их использования.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной роспи-

си предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям,  группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов .

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов , в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств .»;

Ж) в статье 26:
1) абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюд-

жетных обязательств доводятся до подведомственных распорядите-
лей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных стать-
ями 190 и 191 Бюджетного кодекса РФ;»»

2) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может

устанавливать право или обязанность главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.»;

З) абзац четвертый части второй статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с по-
рядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут
быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов рас-
ходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответст-
вующих групп (статей) классификации операций сектора государст-
венного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств.»;

И) абзац второй части 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не
позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в
бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с
отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные межбюджетные
трансферты, сформированным и представленным в порядке, уста-
новленном главным администратором бюджетных средств .»;

К) пункты 2, 6 части второй статьи 31 исключить;
Л) абзац второй части 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля,  права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц),  в
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок,
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля.»;

2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее Решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016. Разместить настоящее решение на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 14

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» земельного нало-
га» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на

налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы
и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу, в налоговый орган по своему выбору.»;

2) в пункте 8:
после слов «земельного участка» дополнить словами «,а налогопла-

тельщиками – физическими лицами в налоговый орган по своему выбору».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет» http://vkt-belyar.ru/.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 15

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», утвержденных решением Совета Белоярского городского

поселения от 22.03.2012 №169 (в ред. решения от 25.11.2015 № 062)

 В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение», утвержденные
решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012
№169 (в ред. решения от 25.11.2015 №062)» следующие изменения:
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1) В пункте 10.1 Правил слова «(ордера на проведение земляных ра-
бот)» заменить словами «разрешения на проведение земляных работ»;

2) В пункте 10.7 Правил слово «ордерам» заменить словом «раз-
решениям».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 16

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 06.10.2011 №158 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (в редакции реше-

ний от 23.07.2012 №190, от 26.12.2013 № 102, от 24.06.2015 № 031, от
23.12.2015 № 67)

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 06.10.2011 №158 «Об утверждении Положения о приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в редакции решений от 23.07.2012 №190, от
26.12.2013 № 102, от 24.06.2015 № 031, от 23.12.2015 № 67)» сле-
дующие изменения:

А) пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Админист-

рация принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта. Решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества размещается в открытом доступе на
сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия это-
го решения и должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты ука-
занного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества.»;

Б) пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципально-

го имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную дея-
тельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке
объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети
"Интернет" информационного сообщения о продаже муниципального
имущества прошло не более чем шесть месяцев.»;

В) пункт 7.5 Положения исключить;
Г) второй абзац пункта 8.4 Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«Признание претендентов участниками конкурса осуществляется

в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указан-
ных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со
дня признания претендентов участниками конкурса.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет» на сайте www.vkt-
belyar.ru.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 17

О проведении единого дня приема избирателей депутатами Со-
вета Белоярского городского поселения

В целях реализации полномочий депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:
1. Установить единый день приема избирателей депутатами Совета
Белоярского городского поселения на 12 мая 2016 года в 16:00 часов.
2. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета Белояр-
ского городского поселения, согласно приложению №1.
3. Утвердить форму отчета депутатов согласно приложению №2.
4. Опубликовать данное решение в районной газете «Заря Севера»,
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
разместить на официальном сайте Администрации Белоярского го-
родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотину.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 27.04.2016 №017

График Единого дня приема избирателей депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

№ Ф И О депутата Дата
приема Место приема

1 Высотина
Светлана Вла-
димировна

12.05.
2016

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

2 Золотарев
Борис
Петрович

12.05.
2016

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

3 Мурзина
Ирина
Александровна

12.05.
2016

Филиал ОГКУ «Томсклес» - Верхнекетское
лесничество
тел 2-27-48
ул Советская дом 42

4 Уралова
Нина
Аристарховна

12.05.
2016

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

5 Яуфман
Вера
Викторовна

12.05.
2016

 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

6 Богдан
Татьяна Алек-
сандровна

12.05.
2016

ООО «Веста»
ул Космонавтов д 8
тел 8-913-112-55-74

7 Десятсков
Александр Вла-
димирович

12.05.
2016

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

8 Сиводедов
Александр Ар-
кадьевич

12.05.
2016

ст Белый Яр,
ДК «Железнодорожник»

9 Ситникова
Ольга
Александровна

12.05.
2016

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 27.04.2016 №017

О предоставлении сведения о едином дне приема избирателей депута-
тами Совета Белоярского городского поселения на депутатских округах

ФИО депутата Дата депутатского
приема

Кол-во
посетителей

Кол-во обраще-
ний

 12.05.2016

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 г.              № 18

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Белояр-
ского городского поселения Сергеева С. Г.

Рассмотрев заявление депутата Совета Белоярского городского
поселения Сергеева С.Г. о досрочном прекращении депутатских пол-
номочий, руководствуясь п.2 части 10 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 6 ста-
тьи 23 Устава муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:
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1. Полномочия депутата Совета Белоярского городского поселе-
ния по избирательному округу №2 Сергеева С.Г. считать прекращен-
ными досрочно.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установ-

ленном порядке.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                           № 123

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» в 2016 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона  в 2016 году,
руководствуясь положениями Федеральных законов от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить перечень сил и средств на тушение пожаров согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному
сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов не-
зависимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и подлежит
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселения.
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.04.2016 № 123

Перечень  привлечения сил и средств для тушения пожаров на
территории Белоярского городского поселения

№
п/п

Наименование сил и
средств

Коли-
чество Наименование организаций

1.  ПЧ №3 ФГКУ «1 отряд ФПС
по Томской области»

ПЧ №3 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области»

2. Добровольная пожарная
дружина (ДПД)

12 Администрация поселения

4. Мотопомпа с заборными и
напорными рукавами

1 Администрация поселения

5. Шансовый инструмент:
лопата
топор
багор
лом
бензопила
Ведра

10
6
2
1
1
10

Администрация поселения

6. Ранцевый лесной огнету-
шитель (РЛО-М)

17 Администрация поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.04.2016 № 123

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону

Председатель комиссии:
- Люткевич А.Г. – Глава Белоярского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии
- Чупина Е.Н. – управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения
Члены Комиссии:
- Кадочников А.В. -  мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;

- Вялов Е.В. – ведущий специалист по архитектуре и строительству
Администрации Белоярского городского поселения;
- Герасимов А.А. - ведущий специалист по жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Белоярского городского поселения;

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.04.2016 № 123

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм
собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП РСЧС),
созданная в угрожаемый период. Предназначена для организации, вы-
полнения работ в период пожароопасного сезона по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при его возникновении и
ликвидации его последствий, а также координации деятельности по этим
вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на
территории Белоярского городского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Белоярского городского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки
лесных массивов находящихся на территории Белоярского городского
поселения, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению
своевременности локализации и тушения пожара;
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите
населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопасных рай-
онов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возгорания на-
селенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов в
пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий;
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов , относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
территории Белоярского городского поселения в 2015 году Томской
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района.

7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.04.2016 № 123

  План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
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печению противопожарной безопасности на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия

Ответст-
венный ис-
полнитель

Сроки
испол-
нения

Примечание

1. Организация рейдов по проти-
вопожарной безопасности жи-
лых помещений, усадеб

Админист-
рация по-
селения

Еже-
квар-

тально
2. Работы по обслуживанию и

содержанию пожарных водо-
емов, пожарных пирсов,

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

3. Информирование население о
правилах пожарной безопас-
ности через уличные комитеты
и средства наглядной агитации

Админист-
рация по-
селения

май-
сен-

тябрь

4. Содействие лесхозам силами
добровольной пожарной охра-
ны  в обнаружении и тушении
пожаров в прилежащих к посе-
лению лесах

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

5. Обеспечить оповещение насе-
ления в случае возникновения
чрезвычайной пожарной си-
туации

Админист-
рация по-
селения

пожаро-
опасны

й пе-
риод

через средства
звуковой сиг-

нализации, че-
рез посыльных

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                           № 125

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.08.2015 №248 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Белоярского городского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 28.08.2015 №248 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского го-
родского поселения» следующие изменения:

1.1. дополнить Перечень пунктом 36 следующего содержания:
«36. Выдача разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение» без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, а также земельных участков»;

1.2. пункт 12 Перечня изложить в следующей редакции:
«12. Выдача разрешения на производство земляных работ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2016 г.                           № 149

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 29.04.2014 №056

«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В целях усовершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 29.04.2014 №056 «Об утверждении Положения об
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» следующие изменения и дополнения:
1) раздел 3 Положения изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2) дополнить постановление приложениями № 1 - 8 согласно прило-
жениям к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет» vkt-belyar.ru.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.04.2016 № 149

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЯ

3.1. Решение о создании мест захоронения на территории поселения,
о предоставлении земельных участков под захоронения, а также об
отведении обособленной территории кладбищ под организацию мест
почетных захоронений принимается Администрацией поселения. От-
вод земельного участка для размещения мест погребения осуществ-
ляется Администрацией поселения.
3.2. Решение о предоставлении земельных участков для создания се-
мейных (родовых) захоронений принимается Администрацией посе-
ления в соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 09.03.2007 N 39а "О правилах предоставления участков зем-
ли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений".
3.3. Отвод земельного участка под непосредственное захоронение и
предоставление земельного участка для создания семейного (родово-
го) захоронения на общественных кладбищах N 1, N 2 осуществляет
Администрация поселения. Согласование захоронения в семейном
(родовом) захоронении на общественных кладбищах N 1, N 2 осуще-
ствляется после предоставления документов , подтверждающих род-
ство, и постановления о резервировании места под создание непо-
средственного семейного (родового) захоронения.
3.4. В течение 10 дней с момента регистрации семейного захоронения
уполномоченным лицом по вопросам похоронного дела оформляется
удостоверение о семейном захоронении (приложение 2 к настоящему
Положению), в котором указываются: наименование кладбища, на
территории которого предоставлено место для создания семейного
захоронения, размер и место его расположения на кладбище (номер
сектора, ряда, места), фамилия, имя и отчество лица, ответственного
за семейное захоронение, а также фамилии, имена и отчества лиц,
указанных в заявлении, информация о произведенных погребениях.
Удостоверение о семейном захоронении выдается лицу, ответствен-
ному за семейное захоронение. Информация о каждом следующем
погребении в семейном захоронении вносится уполномоченным ли-
цом по вопросам похоронного дела в удостоверение о семейном за-
хоронении.

Удостоверение регистрируется в журнале регистрации удостове-
рений о семейном (родовом) захоронении, в котором указывается: да-
та и номер постановления о резервировании места под создание не-
посредственного семейного (родового) захоронения, номер удостове-
рения, дата выдачи удостоверения, фамилия, имя, отчество лица, от-
ветственного за захоронение, его контактный телефон, наименование
кладбища, площадь и место расположения участка, подпись лица, по-
лучившего удостоверение (приложение 2 к настоящему Положению).
3.5. Отвод земельного участка под непосредственное захоронение
рядом с ранее умершими либо с близкими родственниками и не свя-
занное с захоронением в семейном (родовом) захоронении на обще-
ственных кладбищах Белоярского городского поселения осуществля-
ется на основании акта согласования непосредственного захоронения
по форме, установленной в приложении 3 к настоящему Положению.
3.6. Погребение умерших производится ежедневно с 12 до 17 часов в
соответствии с санитарными правилами не ранее чем через 24 часа
после наступления смерти.
3.7. Погребение производится после получения супругом, близкими
родственниками, иными родственниками, законными представителя-
ми или иными лицами, взявшими на себя обязанность осуществить
погребение умершего, разрешения о предоставлении земельного уча-
стка для захоронения и оформления заказа на погребение.
3.8. Для непосредственного захоронения и захоронения в семейном
(родовом) захоронении ответственный за захоронение, супруг, близ-
кие родственники, иные родственники, законные представители или
иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение
умершего, предоставляют в Администрацию поселения заявление по
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению с указанием
фамилии, имени, отчества умершего и фамилии, имени, отчества за-
хороненного в семейном (родовом) захоронении, даты и номера по-
становления Администрации поселения о резервировании земельного
участка для создания семейного (родового) захоронения, а также до-
кументы, подтверждающие родство. К документам, подтверждающим
родство, прилагается акт предварительного согласования места в се-
мейном (родовом) захоронении по форме согласно приложению 6 к
настоящему Положению с указанием фамилии, имени, отчества зая-
вителя, места нахождения участка.
3.9. Разрешение на предоставление земельного участка для захоро-
нения выдается после предоставления в Администрацию поселения
свидетельства о смерти не менее чем за 24 часа до захоронения
умершего.
3.10. Факт получения разрешения о предоставлении земельного уча-
стка для захоронения супругу, близким родственникам, иным родст-
венникам, законным представителям или иным лицам, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение умершего, подтверждается
номерным разрешением на земельный участок.
3.11. Номерное разрешение на земельный участок супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законным представителям или
иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить захоронение
умершего, получают в Администрации поселения (приложение 6 к на-
стоящему Положению).

На номерном разрешении должны быть указаны фамилия,  имя,
отчество умершего, дата рождения и смерти, номер свидетельства о
смерти, дата захоронения, ряд, сектор и место захоронения, вид над-
гробия, которое планируется установить после захоронения.

Номерное разрешение регистрируется в журнале регистрации
разрешений на выделение земельного участка на общественных
кладбищах N 1, 2 (приложение 6 к настоящему Положению).
3.12. На общественных кладбищах Белоярского городского поселения
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под захоронение одного умершего бесплатно предоставляется уча-
сток земли размером 5 кв. м. При этом размер могилы под захороне-
ние тела в гробу устанавливается из расчета: 2 м x 2,50 м = 5 кв. м. На
пешеходных дорожках расстояние между рядами могил должно быть
1 м, расстояние между могилами в ряду - 0,50 м.

На общественных кладбищах Белоярского городского поселения
запрещается:
- захоронение на пешеходных дорожках и на обочинах дороги;
- самовольное превышение установленного размера безвозмездно
предоставляемого участка для погребения;
- самовольное копание могилы.
3.13. Участки земли под захоронения на общественных кладбищах N
1, 2 предоставляются в порядке очередности согласно рабочим схе-
мам. Рабочие схемы для отведения земельного участка под захоро-
нение разрабатываются Администрацией поселения. Захоронения
должны проводиться последовательно в каждом ряду, сначала на од-
ном участке, а затем на другом. Каждый земельный участок для по-
гребения должен иметь учетный номер.
3.14. Для получения услуг по погребению, в том числе гарантирован-
ного законодательством перечня услуг, лицо, осуществляющее погре-
бение умершего, предоставляет свидетельство о смерти, заявление
об оказании услуг по погребению, документ, удостоверяющий лич-
ность обратившегося, а для подтверждения наличия трудовых отно-
шений на день смерти и (или) нахождения на пенсионном обеспече-
нии - документы о трудовой деятельности и (или) пенсионное удосто-
верение умершего (его копию).
3.15. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение,  а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления ор-
ганами внутренних дел его личности осуществляется уполномочен-
ным лицом в течение трех суток с момента установления причины
смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации о погребении и похоронном деле.
3.16. Погребение умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел в определенные законодательством Российской
Федерации о погребении и похоронном деле сроки, осуществляется
уполномоченным лицом с согласия указанных органов путем преда-
ния земле на определенных для таких случаев участках обществен-
ных кладбищ. Захоронение невостребованных тел (останков) умер-
ших производится при предоставлении актов судмедэкспертизы или
другого медицинского учреждения. Регистрация невостребованных
трупов осуществляется в книге регистрации захоронений с записями
основных данных об умершем:  фамилии,  имени,  отчества,  если они
известны, места обнаружения трупа, организации, которая производит
захоронение, даты смерти и захоронения, номера сектора, ряда, мес-
та. Место захоронения отмечается деревянным крестом и табличкой с
присвоенным номером сектора и могилы.
3.17. На территориях общественных кладбищ Белоярского городского
поселения по письменному разрешению Администрации поселения
(приложение 6 к настоящему Положению) производится установка ме-
таллических оград (без выступающих острых частей) высотой до 1 м в
пределах предоставленного участка согласно пункту 3.14 настоящего
Положения. Установка памятников, надмогильных сооружений произ-
водится в пределах участков захоронений.
3.18. Повторное захоронение осуществляется только по истечении
полного периода минерализации тел (останков) умерших, установ-
ленного органами санитарно-эпидемиологического надзора, но не ра-
нее чем через двадцать лет.

По истечении периода, установленного в абзаце первом настоя-
щего пункта, в качестве повторного захоронения осуществляется за-
хоронение лица, являющегося родственником первоначально захоро-
ненного лица. При этом лица, принявшие на себя обязанность по по-
гребению, представляют в Администрацию поселения документы и их
копии, подтверждающие факт родства первоначально захороненного
лица и лица, подлежащего погребению.

Приложение 1 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Удостоверение N____ о семейном (родовом) захоронении

Номер кладбища ____, размер участка ______
Лицо, ответственное за захоронение: ___________________________

Фамилия, имя, отчество
Лица, указанные в заявлении: _________________________________

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
Место нахождения участка Информация о произведенных погребениях
N сектора N ряда N места Дата погре-

бения
Фамилия, имя, отчество по-

гребенного

________________________________________
       М.П.               подпись                инициалы, фамилия

Приложение 2 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Журнал регистрации удостоверений о семейном (родовом) захо-
ронении на общественных кладбищах N 1,2

Место распо-
ложения уча-

стка

N
пп
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номер по-
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ния о ре-
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N
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чи удо-
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ФИО
ответ-
ствен-
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захоро-
нение

N
кла
дби
ща N

сек-
тора

N
ря-
да

N
мес-
та

S
уча
стк
а

Подпись
лица, по-

лучившего
удостове-

рение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение 3 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Акт согласования непосредственного захоронения

Фамилия, имя, отчество заявителя _____________________________
Место нахождения участка: кл. N__, сектор __, ряд _____, место ____

СОГЛАСОВАНИЕ:
Заместитель Главы Белоярского городского поселения
___________________________________________
                подпись                       инициалы, фамилия
Уполномоченное лицо по осуществлению ритуальных услуг на терри-
тории Белоярского городского поселения
___________________________________________
       М.П.            подпись                       инициалы, фамилия

Приложение 4 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Заместителю Главы Белоярского городского поселения
от ____________________________________________,

(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ________________________
тел. ___________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать разрешение на захоронение моего(ей)
___________________________________________________________
                              степень родства
___________________________________________________________
                               ФИО умершего
дата рождения ___________, дата смерти _______________________
В случае если имеется семейное захоронение указать: ____________

ФИО ранее умершего
степень родства _____________________________________________
в семейное (родовое) захоронение на кладбище
N ____, сектор ____, ряд ____, место _____
___________________________________________________________
           ФИО ответственного за семейное (родовое) захоронение
постановление Администрации Белоярского городского поселения
от ________________  N _________.
 _________ _____________________   _____________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)                                   (дата)
Согласен(а) на обработку и хранение своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О пер-
сональных данных".

Приложение 5 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Акт предварительного согласования места в семейном (родовом)
захоронении

Фамилия, имя, отчество заявителя _____________________________
Вид захоронения ____________________________________________
Место нахождения участка: кл. N ___, сектор ___, ряд ___, место ____

СОГЛАСОВАНИЕ:
Заместитель Главы Белоярского городского поселения
__________________________________________
                подпись                       инициалы, фамилия
Уполномоченное лицо по осуществлению ритуальных услуг на терри-
тории Белоярского городского поселения
__________________________________________
М.П.            подпись                       инициалы, фамилия

Приложение 6 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

РАЗРЕШЕНИЕ N_____
на выделение земельного участка кладбище N__

ФИО (умершего)____________________________
Дата рождения _______ дата смерти __________
Свидетельство о смерти N ___________________
Сектор N _____ ряд N ______ могила N _______
Дата захоронения __________________________
Вид надгробия (памятник, крест)______________
Согласование и установка ограждения:
- в пределах отведенного участка _____________;
- высота ограждения до 1 метра от уровня земли
(без выступающих острых частей).

РАЗРЕШЕНИЕ N_
на выделение

земельного уча-
стка кладбище

N___

ФИО (умершего)
_______________
дата рождения __
дата смерти ____
с.__ р, __ м. ____
дата захорон. ___
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Заказчик ___________________________________
(ФИО ответственного за захоронение, телефон)

Регистратор ___________/____________________
                                    (подпись)               (расшифровка подписи)
Получил _____________/____________________
                                   (подпись)

Выдал _________
_______________
Получил _______
_______________

Приложение 7 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Журнал регистрации разрешений на выделение земельного уча-
стка на общественных кладбищах N_

N
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выдачи
разре-
шения

ФИО
умер
шего

Дата
смер-

ти
умер
шего

Дата
рожде-

ния
умерше-

го

N сви-
детель
ства о
смерти

N
сек-
то-
ра

N
ря-
да

N
мес
та
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ронение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение 8 к Положению об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Журнал регистрации захоронений на общественных кладбищах N

N
пп

ФИО (захо-
роненного)

Дата за-
хороне-

ния

N сек-
тора

N ря-
да

N
мес-
та

Лицо, произ-
водившее за-

хоронение

Дата и
время за-

явки
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2016 г.                           № 150

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 04.08.2015 № 233 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.04.2016 № 150

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области является Администрация
Белоярского городского поселения (далее - орган муниципального
контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского
городского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296.
e-mail: admbel@mail.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния: http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого
портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте Белоярского городского поселения
(http://vkt-belyar.ru/).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
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плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с действующим законода-
тельством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным ли-
цом (должностными лицами) органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля

направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями,  задачами и предметом выездной проверки,  в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка ко-
торых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муни-
ципального контроля. В случае, если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-

ния мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу,  индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.
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В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с

учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
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на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом муни-

ципального контроля на основании ежегодного плана проведения прове-
рок, утверждаемого органом муниципального земельного контроля не
позднее 1 января года, предшествующего году проведения проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти,  влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций,  угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля

не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
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ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Белоярского городского поселения, Главе поселения. (Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, e-mail:
admbel@mail.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электрон-
ной почты) на который должен быть отправлен ответ по существу жа-
лобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                           № 152

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 № 109а «Об утверждении порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Томской области», Постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2016 года №
230 «О временном ограничении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в весенний пе-
риод 2016 года», в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, в связи со снижением несущей способности конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период ве-
сенней распутицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» временное ограничение движения транспорт-
ных средств (с грузом или без груза), осевая нагрузка которых состав-
ляет более 8 тонн, по автомобильным дорогам местного значения Бе-
лоярского городского поселения в период с 10 апреля 2016 года по
24 мая 2016 года включительно, с установкой соответствующих до-
рожных знаков.
2. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов ;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их про-
изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно - строительной и дорожно - эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому
району обеспечить временное ограничение движения автотранспорта
в указанный период по автомобильным дорогам на территории Бело-
ярского городского поселения.
4. Управляющему делами Администрации Белоярского городского по-
селения:
1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Белоярского городского поселения в указанный период в ус-
тановленном действующим законодательством и муниципальным
правовым актом порядке без взимания платы;
2) проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Белоярского городского поселения в срок не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления посред-
ством направления его копии.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория».
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «За-
ря Севера» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2016 г.                           № 156

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление», без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков государственная собст-

венность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в
Томской области», постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярско-
го городского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
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разования «Белоярское городское поселение, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, а также земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.04.2016 № 156

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а

также земельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков,  находящихся в собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков государственная собственность на которые
не разграничена»» (далее – Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления указанной муници-
пальной услуги в Белоярском городском поселении, и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»,
2) постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в редакции постановления Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 14.12.2010 № 149).

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Белоярского городского поселения (vkt-
belyar.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение». Сведения о
муниципальной услуге также доступны на «Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области», и в многофункциональном
центре (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным ими в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке соглашени-
ем о взаимодействии.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на использование земель или земельных участков,  находящихся в
собственности муниципального образования «Белоярское городское
поселение», без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена»» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Белоярского городского поселе-
ния (далее – Администрация).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-12-96, 2-37-07
Режим работы сотрудников Администрации:

По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье  выходной выходной

Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru.

Адрес электронной почты Администрации admbel@tomsk.gov.ru.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача разрешения на использование земель или земельного уча-

стка, находящихся в собственности муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена (далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков , нахо-

дящихся в собственности Муниципального образования «Белоярское
городское поселение», без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута, а также земельных участков государственная
собственность на которых не разграничена;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Бело-
ярского городского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
5) Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве";
6) Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую";
7) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг";
8) Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области»
10) Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 "Об ут-
верждении Правил выдачи разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности";
11) Устав муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услу-
ги обращаются непосредственно в Администрацию либо в много-
функциональный центр (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии с заявлением, о выдаче разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся в
собственности Муниципального образования «Белоярское городское
поселение», без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а так же земельных участков государственная собствен-
ность, на которых не разграничена» по форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги:

1) Заявление (Приложение 1);
В заявлении должны быть указаны:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление по-
дается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).

3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента
документы не представлены заявителем, такие документы запраши-
ваются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешение на использование земель или земельного уча-
стка, находящихся в собственности муниципального образования
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«Белоярское городское поселение», выдается в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии;
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без
ограничения срока.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг» (функций), на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на официальном сайте Белоярского
городского посепления: vkt-belyar.ru, в МФЦ.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов , прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за
предоставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного рабочего дня (дня фактического поступления заявления) с
момента поступления в Администрацию, МФЦ.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией, заключённого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением от
23.10.2015 № 15-МО между центром и Администрацией;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Томской области (без использования электронных носителей);
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. Доку-
менты принимаются по описи.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте Белоярского городского по-
селения http:// vkt-belyar.ru, по просьбе заявителя может быть выслана
на адрес его электронной почты, МФЦ.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию с использованием
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru), «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлени-
ем, при личном обращении.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществ -
ляется по принципу «одного окна» при личном обращении заявителя в
МФЦ на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии между Администрацией Белоярского городского поселения и
МФЦ, заключенным в установленном порядке.

В случае выявления нарушений требований, установленных
Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:
1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соответ-
ствующее уведомление в МФЦ;
2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в уста-
новленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов много-
функционального центра, в которых не устранены нарушения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав -
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлени-
ем, в электронной форме, заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Белоярского городского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой;

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
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ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня с момента визирования направляются в
юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации Белоярского городского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов ,
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов .

В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист, ответственный за подготовку документов,
переходит к процедуре формирования и направления межведомст-
венных запросов в органы (организации), в которых необходимые до-
кументы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламен-
та, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать одного дня со дня получения специалистом, от-
ветственным за подготовку документов, заявления и представленных
документов.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию, в МФЦ, документов, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента, которые запрашиваются в рамах межведомственно-
го взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение,
находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
Единого государственного реестра юридических лиц или сведений из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей в отношении заявителя.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов прове-
ряет их на наличие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного
регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе в
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в

течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Белоярского городского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- разрешения на использование земель или земельных участков , на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а так же земельных участков государст-
венная собственность на которых не разграничена.

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации возможности досрочного прекращения действия
разрешения со дня предоставления земельного участка физическому
или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным орга-
ном заявителю уведомления о предоставлении земельного участка
таким лицам.

В случае, если заявление подано с нарушением требований,
предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244, то есть, если
в заявлении отражены не все сведения, указанные в пункте 3 Правил,
либо к заявлению приложены не все документы, указанные в пункте 4
Правил, то в решении об отказе в выдаче разрешения должно быть
указано, в чем именно состоит такое нарушение.

Подписанные Главой Белоярского городского поселения доку-
менты, оформляющие одно из принятых решений, регистрируются в
срок не позднее одного дня с даты подписания и передаются специа-
листу, ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка
и регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает восьми рабочих дней со дня поступления заявления и
представленных документов специалисту, ответственному за подго-
товку документов.

3.6 Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Белоярского городско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в Администрацию Белоярского городского посе-
ления специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Бело-
ярского городского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения уполно-
моченный орган направляет копию этого разрешения с приложением
схемы границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом плане территории в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного земельного надзора.

3.7 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками

МФЦ с последующей передачей истребованных документов Админи-
страции Белоярского городского поселения (далее – Орган), произво-
дятся следующие административные процедуры:
- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);
- получение и выдача документов и уведомление заявителя (уполно-
моченного представителя).

3.7.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации докумен-

тов является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к
специалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствую-
щих документов, указанных в Административном регламенте предостав-
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ления соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя)

специалист МФЦ:
1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного представителя)
на основании документов, удостоверяющих личность; устанавливает
предмет обращения заявителя (уполномоченного представителя);
2) Проверяет наличие и соответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в Административном регламенте предоставле-
ния соответствующей государственной (муниципальной) услуги;
3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами доку-
ментов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов;
4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представителя) за-
полненного заявления или неправильном его заполнении, заполняет
заявление в программно-техническом комплексе с последующим
представлением, на подпись заявителю (уполномоченному предста-
вителю), либо помогает заявителю (уполномоченному представителю)
собственноручно заполнить заявление или предлагает внести изме-
нения (при отсутствии в нем необходимой информации), или пере-
оформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и предоста-
вив бланк заявления и образец по его заполнению;
5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов , пере-
дает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех экзем-
плярах и подписывает; один экземпляр описи остается в МФЦ и хра-
нится до поступления из Органа второго экземпляра, два других эк-
земпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;
8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и заявления-
ми, передает специалисту курьерской службы МФЦ для доставки в Орган;
9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных доставки до-
кументов заявителя в Орган.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи
заявления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения
административной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.

Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для предос-
тавления государственной (муниципальной) услуги документов в со-
ответствии с Административным регламентом предоставления дан-
ной услуги;
3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для получе-
ния заявителем государственной (муниципальной) услуги.

3.7.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, све-

ряет документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных

документов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений
в описи, второй экземпляр описи передает курьеру.

3.7.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи доку-

ментов является получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заяви-
теля (уполномоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении документов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги;  делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.

Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт
получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о
принятии документов, которая по описи направляется в Орган.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1
рабочий день с момента получение решения или уведомления о при-
нятии решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется главой Администрации путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Ад-
министрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги

включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов
ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации, оказываю-
щих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями и рекомендациями по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, а также земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена»

В Администрацию Белоярского городского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, представителя заявителя;
_____________________________________________

организационно-правовая форма, номер, дата записи в ГРЮЛ, рекви-
зиты документа, подтверждающего полномочия представителя

заявителя)
_____________________________________________

(наименование юридического лица, представителя ЮЛ, его местона-
хождение, реквизиты документа, подтверждающего полномочия

представителя ЮЛ))
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Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________
Почтовый адрес: ___________________________ ___
Электронный адрес:____________________________
Контактный телефон:___________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования «белоярское городское поселение», без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а

также земельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_______________ / _____________________ площадью: ____________
    (срок использования)         (условие предоставления)           (площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель, кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г. ______________      __________________
       (дата подачи заявления)                     (подпись)                      (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на
                                                                                                    (не нужное зачеркнуть)
обработку моих персональных данных.
_________________________
                       (подпись)

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, а также земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2016 г.                           № 169

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности проживания граждан, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №169 «Об утвержде-
нии Правил по благоустройству территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 25 апреля по 25 июня 2016 года двухме-
сячник по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-

дивидуальных жилых домов:
2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий,

жилых домов, ремонт ограждений, тротуаров, переходных мостиков,
подрезку и уборку сухих деревьев, посадку зеленых насаждений, раз-
бивку цветочных клумб, обновить рекламные щиты, вывески предпри-
ятий и магазинов;

2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке
прилегающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», согласно приложению №1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» проводить еженедельные рейды, с
целью выявления нарушений правил благоустройства на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно графику (приложение №2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить настоящее постановление в районной газете «Заря Севе-
ра» и на официальном сайте Белоярского городского поселения
http://vkt-belyar.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.04.2016 № 169

Состав Комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

Председатель комиссии
- А.Г. Люткевич – Глава Белоярского городского поселения;
Секретарь комиссии
- М.Ю. Вялова – специалист Белоярского городского поселения.
Члены комиссии
- Т. В. Бучко - Ведущий специалист – гос. инспектор Томской области
по охране природы (по согласованию);
- Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- Б.П. Золоторев – депутата Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- С.П. Крюков – старший участковый уполномоченный полиции (по со-
гласованию);
- Е.В. Вялов– ведущий специалист по архитектуре и строительству
Белоярского городского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.04.2016 № 169

График рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

№ Ответственные за организа-
цию рейдов

Участок подлежащий про-
верке

Дата
прове-
дения

1 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ст. Белый Яр, д. Полуденов-
ка

25.04.
2016

2 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Железнодорожная, ул.
Курская, ул. Кошурникова, ул.
Сплавная, пер. Железнодо-

рожный, ул. Зеленая, ул.
Юбилейная, ул. Строитель-

ная, конец ул. Гагарина, конец
ул. Мира, конец ул. Котовско-
го, ул. Моховая, ул. Восточная

29.04.
2016

3 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

От ул. Мира до ул. Берего-
вая, ул. Лесная, пер. Том-
ский, пер. Банковский, ул.
Котовского, ул. Береговая,
пер. Речной, ул. Мира, ул.
Интернациональная, пер.

Школьный, ул. Комсомоль-
ская, ул Спортивная, ул.

Коммунальная, ул. Ленина,
ул. Калинина, ул. Нарымская

06.05.
2016

4 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Гагарина, ул. Чкалова –
от ул. Южная до конца ул.

Пихтовая

13.05.
2016

5 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-

Ул. Рабочая, ул. Чапаева,
ул. Таежная- от ул. Южная

до ул. Строительная

20.05.
2016

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным орган  либо  МФЦ

рассмотрение заявления и представленных документов

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги

Либо в уполномоченном
органе

Либо в Многофункциональном
центре
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го образования «Белоярское
городское поселение»

6 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Октябрьская, ул. Кирова,
ул. Советская, ул. Горького,
ул. 60 лет Октября- от ул.

Южная до конца

27.05.
2016

7 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Пер. Банковский, ул. Кирова,
ул. Советская, ул. Горького,
ул. 60 лет Октября- от ул.
Южная до ул. Свердлова

03.06.
2016

8 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Свердлова 14, ул.
Свердлова 16, ул. Таежная
1Б, ул. Таежная 1В, ул. Та-
ежная 9- от ул. Свердлова

до Источника

10.06.
2016

9 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Таежная, ул. Свердлова,
ул. Октябрьская, ул. Кирова,
ул. Советская, ул. Горького,
пер. Водяной, ул. Энергети-
ков, ул. Российская, ул. Ме-

диков, ул. Березовая, ул.
Чехова, ул. Космонавтов- от

начала до ул. Таежная

17.06.
2016

10 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

1,2,3,4 Луговые проезды, ул.
Геологов, ул. Совхозная,
пер. Торговый, техникум,

ЛПК

24.06.
2016

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2016 г.                           № 170

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность, на которые не раз-

граничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Белоярского городского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 20.04.2016 № 170

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»;
3) постановлением Администрации Белоярского городского поселения от
28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Белоярского городского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Белоярского городского поселения
(www.vkt-belyar.ru) и на сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) «Белоярское городское поселение» в разделе «Му-
ниципальные услуги», в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления
муниципального образования «Белоярское городское поселение».
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области»,  и в много-
функциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Белоярского городского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского
городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

График работы Администрации поселения:
Понедельник - с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница - с 845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)21-296, 22-186.
Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru.
Адрес электронной почты Администрации поселения:

admbel@mail.ru.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.»;
Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Белоярского городского поселения от
28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Белоярского городского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию поселения
либо в МФЦ непосредственно либо через законного представителя
представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
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недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг» (функций), на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области», на официальном сайте Белоярского городского посе-
ления: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов , прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов , предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов , не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной

услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области». При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием «Единого портала государственных
и муниципальных услуг», «Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» заявителю предоставляется возмож-
ность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано в МФЦ при личном обращении заявителя и осуществляется по
принципу «одного окна»;

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Белоярского городского поселения и МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке.

В случае выявления нарушений требований, установленных Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:
1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соответ-
ствующее уведомление в МФЦ;
2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в уста-
новленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов много-
функционального центра, в которых не устранены нарушения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется ведущим
специалистом по обращениям граждан Управления делами Админи-
страции Белоярского городского поселения, ответственным за прием



31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 135

заявления по описи.
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-

кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой;
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы ,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня с момента визирования направляются в
юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации Белоярского городского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов , при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов .

В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист, ответственный за подготовку документов,
переходит к процедуре формирования и направления межведомст-
венных запросов в органы (организации), в которых необходимые до-
кументы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламен-
та, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать одного дня со дня получения специалистом, от-
ветственным за подготовку документов, заявления и представленных
документов.

3.3 Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления об образо-
вании земельного участка:

при личном обращении в Администрацию Белоярского городского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в Администрацию Белоярского городского посе-
ления специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие и
выдача постановления об образовании земельного участка или выда-
ча информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ

с последующей передачей истребованных документов Администра-
ции Белоярского городского поселения (далее – Орган), производятся
следующие административные процедуры:
- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);

- получение и выдача документов и уведомление заявителя (уполно-
моченного представителя).

3.4.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации докумен-

тов является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к
специалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствую-
щих документов, указанных в Административном регламенте предостав-
ления соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) спе-
циалист МФЦ:
1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного представителя)
на основании документов, удостоверяющих личность; устанавливает
предмет обращения заявителя (уполномоченного представителя);
2) Проверяет наличие и соответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в Административном регламенте предоставле-
ния соответствующей государственной (муниципальной) услуги;
3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами доку-
ментов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов;
4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представителя) за-
полненного заявления или неправильном его заполнении, заполняет
заявление в программно-техническом комплексе с последующим
представлением, на подпись заявителю (уполномоченному предста-
вителю), либо помогает заявителю (уполномоченному представителю)
собственноручно заполнить заявление или предлагает внести изме-
нения (при отсутствии в нем необходимой информации), или пере-
оформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и предоста-
вив бланк заявления и образец по его заполнению;
5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов , пере-
дает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех экзем-
плярах и подписывает; один экземпляр описи остается в МФЦ и хра-
нится до поступления из Органа второго экземпляра, два других эк-
земпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;
8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и заявления-
ми, передает специалисту курьерской службы МФЦ для доставки в Орган;
9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных доставки до-
кументов заявителя в Орган.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи
заявления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения
административной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.

Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для предос-
тавления государственной (муниципальной) услуги документов в со-
ответствии с Административным регламентом предоставления дан-
ной услуги;
3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для получе-
ния заявителем государственной (муниципальной) услуги.

3.4.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, све-

ряет документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных

документов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений
в описи, второй экземпляр описи передает курьеру.

3.4.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи доку-

ментов является получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заявите-
ля (уполномоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении документов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги;  делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.

Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт
получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о
принятии документов, которая по описи направляется в Орган.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента получение решения или уведомления о приня-
тии решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы поселения
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Ад-
министрации поселения законодательства Российской Федерации, Том-
ской области, муниципальных правовых актов и положений Администра-
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тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем

Главы поселения проверок соблюдения и исполнения положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»

В ____________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_____________________________________
муниципального образования)

от ___________________________________
      (ФИО гражданина/наименование юридического лица)
_____________________________________

(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью ___ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________      "__" ______ 20__ г.
                  (подпись)                                (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2016 г.                           № 174

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 24.06.2014 №098
«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включе-
ние их в список нуждающихся в древесине для собственных

нужд» (в ред. постановления от 24.12.2015 №461»

В связи с заключением соглашения от 23.10.2015 №15-МО с ОГКУ
«Томский областной многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения от-
дельных положений административного регламента в соответствие с
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 24.06.2014 №098 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и включение их в список нуждающихся в древесине для собст-
венных нужд» (в ред. постановления от 24.12.2015 № 461)» следую-
щие изменения и дополнения:

1) Пункт 1.1. Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Настоящий Административный регламент «Прием заявлений
и включение их в список нуждающихся в древесине для собственных
нужд» (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации Белоярского городского поселения,
при осуществлении своих полномочий.»;

2) Пункт 1.3. Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановлением Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 10.11.2010 №128 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;
3)  пункт 1.4. Административного регламента исключить;

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом  либо  МФЦ

рассмотрение заявления и представленных документов

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги

Либо в уполномоченном
органе

Либо в Многофункциональном
центре
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4)  пункт 1.5. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«1.5. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния (www.vkt-belyar.ru) и  на сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) «Белоярское городское поселение» в раз-
деле «Муниципальные услуги», в реестре муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение». Сведения о муниципальной услуге также доступны на
«Портале государственных и муниципальных услуг Томской области»,
и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с за-
ключенным ими в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии.»;

5)  пункт 2.2. Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Белоярского городского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского
городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселе-
ния:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)2-12-96.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9;
Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru;
Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru;
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского

поселения: admbel@tomsk.gov.ru.»;
6) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«2.4 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.4.1 Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не может превышать
15 минут.

2.4.2 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет один рабочий день.»;

7)  пункт 2.5. Административного регламента дополнить подпунк-
тами следующего содержания:

«2.5.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 31 (1 ч.));

2.5.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2011, № 29);

2.5.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38);»;

8) пункт 2.5.5. Административного регламента считать подпунктом
2.5.8.;

9) пункт 2.6.1.5 Административного регламента дополнить под-
пунктом 2.6.1.5.3 следующего содержания:

«2.6.1.5.3 документы, подтверждающие право собственности на
пять и более коров.»;

10) пункт 2.6.2 Административного регламента дополнить текстом
следующего содержания:

«Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг» (функций), на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на официальном сайте Белоярского
городского поселения: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через
сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ -
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов , прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;

11) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.10.1 следующего содержания:

«2.10.1 Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-

тавлении муниципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней
с момента подачи запроса.»;

12) пункты 2.14., 2.15 Административного регламента заменить
пунктом 2.14 следующего содержания:

«2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.»;

13) пункты 2.16. – 2.20. Административного регламента исключить;
14) пункт 2.21 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-

ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом  заполнения заявления гражданина и перечнем документов , не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом над-
лежащего размещения оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.»;

15) пункты 2.22, 2.23 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

« 2.22. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Белоярского городского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг» (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»,  должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области». При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием «Единого портала государст-
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венных и муниципальных услуг (функций)», «Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области» заявителю предостав-
ляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», «Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области» должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов, информирует заявителя через лич-
ный кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано в МФЦ при личном обращении заявителя и осуществляется по
принципу «одного окна».

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Белоярского городского поселения и МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке.

В случае выявления нарушений требований, установленных Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:
1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соответ-
ствующее уведомление в МФЦ;
2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в уста-
новленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов много-
функционального центра, в которых не устранены нарушения.»;

16) раздел 3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации Белоярского городского поселения, от-
ветственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой;

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня с момента визирования направляются в
юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации Белоярского городского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов , при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов .

В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист, ответственный за подготовку документов,
переходит к процедуре формирования и направления межведомст-
венных запросов в органы (организации), в которых необходимые до-
кументы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламен-
та, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать одного дня со дня получения специалистом, от-
ветственным за подготовку документов, заявления и представленных
документов.

3.3 Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о постановке граж-
данина на учет в качестве нуждающегося в древесине, и необходимых
документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Белоярского городского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При обращении в Администрацию Белоярского городского посе-
ления специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача гра-
жданину постановления о постановке на учет в качестве нуждающего-
ся в древесине, принятого Администрацией Белоярского городского
поселения, или выдача информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

3.4 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ

с последующей передачей истребованных документов Администра-
ции Белоярского городского поселения (далее – Орган), производятся
следующие административные процедуры:
- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);
- получение и выдача документов и уведомление заявителя (уполно-
моченного представителя).

3.4.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации докумен-

тов является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к
специалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствую-
щих документов, указанных в Административном регламенте предостав-
ления соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) спе-
циалист МФЦ:
1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного представителя)
на основании документов, удостоверяющих личность; устанавливает
предмет обращения заявителя (уполномоченного представителя);
2) Проверяет наличие и соответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в Административном регламенте предоставле-
ния соответствующей государственной (муниципальной) услуги;
3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами доку-
ментов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов;
4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представителя) за-
полненного заявления или неправильном его заполнении, заполняет
заявление в программно-техническом комплексе с последующим
представлением, на подпись заявителю (уполномоченному предста-
вителю), либо помогает заявителю (уполномоченному представителю)
собственноручно заполнить заявление или предлагает внести изме-
нения (при отсутствии в нем необходимой информации), или пере-
оформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и предоста-
вив бланк заявления и образец по его заполнению;
5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов , пере-
дает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех экзем-
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плярах и подписывает; один экземпляр описи остается в МФЦ и хра-
нится до поступления из Органа второго экземпляра, два других эк-
земпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;
8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и заявления-
ми, передает специалисту курьерской службы МФЦ для доставки в Орган;
9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных доставки до-
кументов заявителя в Орган.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи
заявления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения
административной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.

Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для предос-
тавления государственной (муниципальной) услуги документов в со-
ответствии с  Административным регламентом предоставления дан-
ной услуги;
3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для получе-
ния заявителем государственной (муниципальной) услуги.

3.4.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, све-

ряет документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных

документов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений
в описи, второй экземпляр описи передает курьеру.

3.4.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи доку-

ментов является получение решения или уведомления о принятии
решения от  Органа, ответственным специалистом МФЦ.

Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заявите-
ля (уполномоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении документов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги;  делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.

Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт
получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о
принятии документов, которая по описи направляется в Орган.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента получение решения или уведомления о приня-
тии решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.»;

17) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

18) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

19) из преамбулы постановления, а также по всему тексту Адми-
нистративного регламента исключить ссылки на Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 10.11.2010 № 128 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение», до-

полнив при этом ссылку на Лесной кодекс Российской Федерации;
20) из пункта 2.9.2 Административного регламента слова «(данное

положение вступает в силу в сроки, определенные ч. 6, 7 ст. 74 Феде-
рального закона от 01 июля 2011 № 169-ФЗ)» исключить;

21) по всему тексту Административного регламента слова «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Томской
области» заключить в кавычки.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.04.2016 № 174

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение их в

список нуждающихся в древесине для собственных нужд»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.                            № 30

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального земельного контроля в границах муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» Верхнекетского района Томской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение».

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

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

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом  либо  МФЦ

рассмотрение заявления и представленных документов

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги

Либо в уполномоченном
органе

Либо в Многофункциональном
центре

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.05.2016 № 30

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» Верхнекетского района Том-

ской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» является Администрация Катайгинского сельского поселения
(далее - орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» Верхнекетского района Томской области, утвержденный решением
Совета Катайгинского сельского поселения от 30.03.2015 № 05.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Катайгинско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636518, Томская область, Верх-
некетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А.

График работы:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 33-138.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельско-

го поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального

контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в соответствии с действующим законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
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моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным ли-
цом (должностными лицами) органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении

органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями,  задачами и предметом выездной проверки,  в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
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документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу,  индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.
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По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомление ор-
гана местного самоуправления о проведении в отношении него проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
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Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом муни-
ципального контроля на основании ежегодного плана проведения прове-
рок, утверждаемого органом муниципального земельного контроля не
позднее 1 января года, предшествующего году проведения проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти,  влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций,  угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Клюквинского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная, 13, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электрон-
ной почты) на который должен быть отправлен ответ по существу жа-
лобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
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стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2016 г.                               № 31

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

Руководствуясь статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Верхнекетского района от 05
мая 2016 года № 336 «Об установлении особого противопожарного
режима на территории Верхнекетского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 29 апреля по 10 мая 2016 года особый противопожар-
ный режим на территории Катайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области.

2. На период действия особого противопожарного режима запре-
щается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных мас-
сивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объек-
там промышленности, социальной сферы;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности;
3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 29 апреля 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

04 марта 2016 г.                              № 26

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 28.07.2015 №49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 28.07.2015 №49 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение»» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.  в приложении к Постановлению пункт 3.2.3  изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 марта 2016 г.                              № 54

О внесении изменений в постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 29.11.2012 №83 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
включенных в перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение», при

назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Клюквинского сельского
поселения от 29.11.2012 №83 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», включенных в перечень должностей муни-
ципальной службы муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту Постановления, порядка, утвер-
жденного постановлением слова «включенных в перечень должностей
муниципальной службы муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» заменить словами: «включенных в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации»

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-

да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о предос-
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения и органах Администрации
Клюквинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах,
утвержденным постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 11 марта 2014 года №18».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 марта 2016 г.                              № 69

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
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зовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденный по-
становлением Администрацией Клюквинского сельского поселе-
ния от 09.10.2014 №67 «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муници-

пальном образовании «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение», утвержденный постановлением администрации
Клюквинского сельского поселения от 09.10.2014 №67 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля направляются объектам контроля акты,
заключения, представления и (или) предписания.

Представление должно содержать информацию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов , регулирующих бюджетные право-
отношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предос-
тавлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, по-
рядка и условий предоставления кредитов и займов , обеспеченных
государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов кон-
троля,  а также требования о принятии мер по устранению причин и
условий таких нарушений или требования о возврате предоставлен-
ных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установлен-
ные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней
со дня его получения, если срок не указан.

Предписание должно содержать обязательные для исполнения в
указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и ус-
ловий предоставления кредитов и займов , обеспеченных государст-
венными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и
(или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципально-
му образованию «Клюквинское сельское поселение»

1.2. пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муници-

пального финансового контроля о возмещении причиненного муници-
пальному образованию Клюквинское сельское поселение ущерба яв -
ляется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом администрации Клюквинского сельского поселения
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию Клюквинское
сельское поселение.».

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

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 марта 2016 г.                              № 70

О внесении изменений в постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 26.05.2014 №26 «Об утверждении По-

ложения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Клюквинского сельского поселения, о получении подарка в связи с

их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 26.05.2014 №26 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Клюквинского
сельского поселения,  о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации» (далее-Постановление, По-
ложение) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Клюквинского сельского поселения,  о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния (далее-лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы)  о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Клюквинского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Клюквинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)
от _______________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и дата проведения)
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Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _____  _____________  "_"__20_г.
                                                                               (подпись)(расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______  _______________  "_"___20_г.
                                                                       (подпись)   (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N_ "__" ____________ 20__ г.

Администрация Клюквинского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:

Наименова-
ние подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

           Принял (передал)                               Сдал (принял)
_______ ___________________       _______ __________________
  (подпись)       (расшифровка подписи)                (подпись)       (расшифровка подписи)
Принято к учету ____________________________________________
Исполнитель _________ _____________________   "__" ______ 20_г.
                                    (подпись)             (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 марта 2016 г.                              № 71

О внесении изменения в Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядите-
лей(распорядителей) средств местного бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования местного бюджета муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», утвер-

ждённый постановлением Администрации Клюквинского сельского
поселения от 17.12.2013 № 88

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утверждённый постановлением
Администрации Клюквинского сельского поселения от 17.12.2013 №
88 (далее-Порядок), следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «утвержденным решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 11.10.2011 № 25» заме-
нить на слова «утвержденным решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 21.04.2014 № 17»

2) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению Совета Клюквинского сельского поселе-
ния о местном бюджете.

В случае принятия решения Советом Клюквинского сельского по-
селения о внесении изменений в решение о местном бюджете Адми-
нистрация поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.»;

3) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной

росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств , а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением Совета поселения о бюджете общего объема
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения субсидий,  субвенций,  иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием Совета поселения о бюджете, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Клюквинского сель-
ского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за ис-
ключением решения Совета Клюквинского сельского поселения о ме-
стном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основа-
ния для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в решение Совета поселения о бюджете в соответ-
ствии с решениями главы Клюквинского сельского поселения и (или)
могут предусматриваться положения об установлении указанных до-
полнительных оснований в решении Совета поселения о бюджете.»;

4) пункт 13.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«13.4. Ответственный исполнитель Администрации поселения в

течение трех рабочих дней после поступления форм уведомлений,
предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка, проверяет «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»:
- на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству
и иным нормативным правовым актам;
- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по умень-
шаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;
- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись главе поселения.

В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» соответ-
ствуют установленным требованиям, Администрация поселения в
АЦК формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по
главному распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка за-
вершена».
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по источни-
кам» соответствуют установленным требованиям, Администрация посе-
ления в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Обработка завершена».»;

5) пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день

каждого месяца текущего финансового года осуществлять с помощью
АЦК сверку бюджетных ассигнований текущего финансового года до-
веденных до главного распорядителя (распорядителя) и распреде-
ленных подведомственным получателям средств местного бюджета.
В случае расхождений указанных ассигнований устанавливаются при-
чины расхождений и принимаются меры по их устранению в течение
одного рабочего дня с момента получения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.              № 09

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 30.06.2011 №10 «Об установлении на территории

муниципального образования «Макзырское сельское поселение»
земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырское сельское поселение от
30.06.2011 №10 «Об установлении на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-

тельщики самостоятельно предоставляют заявление с приложением
документов, подтверждающих право на льготы, в налоговые органы
по своему выбору.»;

2) пункт 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.              № 10

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2015 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырско-
го сельского поселения отчет Администрации Макзырского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2015 год, Совет Макзырского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее-Макзырское сельское поселение) за 2015
год по доходам в сумме 19961,4  тыс.  рублей,  в том числе по собст-
венным доходам – 912,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 19810,2
тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 151,2 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Макзырского сельского
поселения по доходам за 2015 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда Макзырского сельского посе-
ления за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3) отчет об исполнении местного бюджета Макзырского сельского
поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета Макзырского
сельского поселения в ведомственной структуре расходов за 2015 год
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5) отчет об исполнении местного бюджета Макзырского сельского
поселения по разделам и подразделам классификации расходов за
2015 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Макзырского сельского поселения по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015
год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Макзырского сельского поселения по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год со-
гласно приложению 7 к настоящему решению;
8) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского посе-
ления за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по доходам за 2015 год

Код Наименование показателей План на
год

Исп. на
01.01.2

016

% ис-
полн. к

году
ДОХОДЫ

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 155,0 208,6 134,6%
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 155,0 208,6 134,6%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-

рации
527,0 545,1 103,4%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации

527,0 545,1 103,4%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,0 4,6 153,3%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,0 3,3 330,0%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
2,0 1,3 65,0%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 3,0 42,9%
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными
актами РФ на совершение нотариальных действий

7,0 3,0 42,9%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной государст-
венной собственности

162,6 131,4 80,8%

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,6 5,6 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 125,8 80,1%

11600000000000000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 20,0 20,0 100,0%
161 1 16 33050 10 6 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
сельских поселений

20,0 20,0 100,0%

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 -0,4
117 010 50 10 0000 140 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 -0,4

 Итого налоговых и неналоговых доходов 874,6 912,3 104,3%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 19324,5 19049,1 98,6%

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Федерации
919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 999,0 999,0 100,0%
919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муниципальных образо-

ваний
103,2 103,2 100,0%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,2 103,2 100,0%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18222,3 17946,9 98,5%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений

3338,2 3338,2 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных 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 РФ за счет средств дорожного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

1350,0 1350,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

 12
888,2

12612,8 97,9%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

15,0 15,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

18,0 18,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района

612,9 612,9 0,0%

Всего доходов 20199,1 19961,4 98,8%

Приложение №2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Макзырское сельское поселение" за 2015 год

Наименование доходов и расходов План
2015г

Исп. на
01.01.2016

%исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 527,0 545,1 103,4
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"

700,0 200,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 177,0 190,0 107,3
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4,0 5,2 130,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

346,0 374,3 108,2

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 -24,4 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 527,0 447,0 282,4
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 334,0 238,2 71,3
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,0 158,8 111,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 50,0 50,0 100,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Приложение №3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Мин РзП
Р КЦСР ВР План

2015г
Исп. на
01.01.16

% исп. к
году

В С Е Г О  20230,0 19810,2 97,9%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3535,8 3535,8 100,0%
Функционирование местных администраций 919 0104 3424,0 3424,0 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000  3424,0 3424,0 100,0%

Центральный аппарат 919 0104 0020400  2552,5 2552,5 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1574,4 1574,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 82,4 82,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400 244 895,1 895,1 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 0,6 0,6 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления)

919 0104 0020800 871,5 871,5 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 848,4 848,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 23,1 23,1 100,0%
Резервные фонды 919 0111 22,8 22,8 100,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 22,8 22,8 100,0%
Резервные средства 919 0111 0700500 870 22,8 22,8 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 89,0 89,0 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

919 0113 0900200 89,0 89,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200 244 89,0 89,0 100,0%
Национальная оборона 919 0200 103,2 103,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 103,2 103,2 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 919 0203 9900000 103,2 103,2 100,0%
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

919 0203 9995118 103,2 103,2 100,0%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 95,5 95,5 100,0%
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0203 9995118 242 3,5 3,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0203 9995118 244 4,2 4,2 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 579,1 579,1 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 579,1 579,1 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности и обороны

919 0310 2026700 579,1 579,1 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 548,7 548,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700 244 30,4 30,4 100,0%
Национальная экономика 919 0400 2507,9 2427,9 96,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 18,0 18,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

919 0405 7950500 18,0 18,0 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

919 0405 7950500 810 18,0 18,0 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 2489,9 2409,9 96,8%
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуа-
ций Администрации Верхнекетского района

919 0409 0700502 612,9 612,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 0700502 243 612,9 612,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ за счет средств дорожного фонда МО"Верхнекетский район"

919 0409 3150222  1350,0 1350,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150222 244 1350,0 1350,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232 527,0 447,0 84,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150232 244 527,0 447,0 84,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 13339,3 12999,5 97,5%
Жилищное хозяйство 919 0501 161,3 161,3 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 161,3 161,3 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200 161,3 161,3 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200 243 161,3 161,3 100,0%
ИМБТ на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы"

919 0501 7981400 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400 243 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 12903,2 12627,8 97,9%
Содержание санкционированных поселковых свалок 919 0502 3910500 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500 244 0,0 0,0

9,0 0,0 0,0%
в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501 15,0 15,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 15,0 15,0 100,0%
Компенсация выпадающих доходв организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426305  12888,2 12612,8 97,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг

919 0502 0426305 810 12888,2 12612,8 97,9%

Благоустройство 919 0503 274,8 210,4 76,6%
в том числе:
Уличное освещение 919 0503 6000100 162,7 162,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100 244 162,7 162,7 100,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400 244 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 919 0503 6000500 112,1 47,7 42,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500 244 106,0 41,6 39,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 6,1 6,1 100,0%
Образование 919 0700 12,2 12,2 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,2 12,2 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,2 12,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100 244 12,2 12,2 100,0%
 Физическая культура и спорт 919 1100 4,1 4,1 100,0%
Физическая культура 919 1101 4,1 4,1 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 4,1 4,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700 244 4,1 4,1 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

919 1400 148,4 148,4 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

919 1403 148,4 148,4 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600 148,4 148,4 100,0%
в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,0 7,0 100,0%
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры

919 1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603 540 1,0 1,0 100,0%
 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604 540 34,8 34,8 100,0%
 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС при-
родного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению под-
готовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выдачи
разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение мест-
ных 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 31,4 31,4 100,0%

 - проведение внешнего муниципального контроля 919 1403 5210607 540 2,4 2,4 100,0%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных правовых актов

919 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%
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 - осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - опубликование официальной информации в информационном вестнике "Территория" 919 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение №4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования  «Макзырское сельское поселение» в ведомственной
структуре расходов за 2015 год

Наименование РзП
Р КЦСР ВР План

2015г
Исп. на
01.01.16

% исп.
к году

В С Е Г О  20230,0 19810,2 97,9%
Общегосударственные вопросы 0100 3535,8 3535,8 100,0%
Функционирование местных администраций 0104 3424,0 3424,0 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000  3424,0 3424,0 100,0%

Центральный аппарат 0104 0020400  2552,5 2552,5 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 1574,40 1574,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 0,00 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 82,40 82,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 895,10 895,1 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,60 0,6 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления)

0104 0020800 871,5 871,5 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 848,40 848,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 23,10 23,1 100,0%
Резервные фонды 0111 22,8 22,8 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 22,8 22,8 100,0%
Резервные средства 0111 0700500 870 22,8 22,8 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 89,0 89,0 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

0113 0900200 89,0 89,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 89,0 89,0 100,0%
Национальная оборона 0200 103,2 103,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,2 103,2 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 9900000 103,2 103,2 100,0%
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

0203 9995118 103,2 103,2 100,0%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 9995118 121 95,5 95,5 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 9995118 242 3,5 3,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9995118 244 4,2 4,2 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 579,1 579,1 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 579,1 579,1 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти и обороны

0310 2026700 579,1 579,1 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0310 2026700 121 548,7 548,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700 242 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700 244 30,4 30,4 100,0%
Национальная экономика 0400 2507,9 2427,9 96,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,0 18,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

0405 7950500 18,0 18,0 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

0405 7950500 810 18,0 18,0 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2489,9 2409,9 96,8%
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района

0409 0700502 612,9 612,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 0700502 243 612,9 612,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств дорожного фонда МО"Верхнекетский район"

0409 3150222  1350,0 1350,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 1350,0 1350,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожных фондов поселений

0409 3150232 527,0 447,0 84,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 527,0 447,0 84,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13339,3 12999,5 97,5%
Жилищное хозяйство 0501 161,3 161,3 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 161,3 161,3 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и муни-
ципального жилищного фонда

0501 3900200 161,3 161,3 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200 243 161,3 161,3 100,0%
ИМБТ на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 0501 7981400 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400 243 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 12903,2 12627,8 97,9%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 0,0 0,0

9,0 0,0 0,0%
в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 15,0 15,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 15,0 15,0 100,0%
Компенсация выпадающих доходв организациям, предоставляющим населению услуги электроснаб-
жения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426305  12888,2 12612,8 97,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг

0502 0426305 810 12888,2
0

12612,8 97,9%

Благоустройство 0503 274,8 210,4 76,6%
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в том числе:
Уличное освещение 0503 6000100 162,7 162,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 162,7 162,7 100,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 112,1 47,7 42,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 106,0 41,6 39,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 6,1 6,1 100,0%
Образование 0700 12,2 12,2 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,2 12,2 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,2 12,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,2 12,2 100,0%
 Физическая культура и спорт 1100 4,1 4,1 100,0%
Физическая культура 1101 4,1 4,1 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 4,1 4,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 4,1 4,1 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1400 148,4 148,4 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

1403 148,4 148,4 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600 148,4 148,4 100,0%
в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,0 7,0 100,0%
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,0 1,0 100,0%
 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 34,8 34,8 100,0%
 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС природ-
ного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготов-
ленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выдачи разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселения

1403 5210606 540 31,4 31,4 100,0%

 - проведение внешнего муниципального контроля 1403 5210607 540 2,4 2,4 100,0%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов

1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - опубликование официальной информации в информационном вестнике "Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение №5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2015 год

Наименование РзПр План
2015г

Исп. на
01.01.2016

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 535,8 3 535,8 100,0
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 424,0 3 424,0 100,0

Резервные фонды 0111 22,8 22,8 100,0
Другие общегосударственные расходы 0113 89,0 89,0 100,0
Национальная оборона 0200 103,2 103,2 100,0
в том числе
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

0203 103,2 103,2 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 579,1 579,1 100,0
в том числе
Обеспечение пожарной безопасности 0310 579,1 579,1 100,0
Национальная экономика 0400 2 507,9 2 427,9 96,8
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,0 18,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 489,9 2 409,9 96,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 339,3 12 999,5 97,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 161,3 161,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 12 903,2 12627,8 97,9
Благоустройство 0503 274,8 210,4 76,6
Образование 0700 12,2 12,2 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,2 12,2 100,0
Физическая культура и спорт 1100 4,1 4,1 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 4,1 4,1 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 148,4 148,4 100,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1403 148,4 148,4 100,0

ИТОГО 20 230,0 19 810,2 97,9

Приложение №6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 года
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Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2015 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение
за 2016г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 30,9 -151,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 30,9 -151,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -20 199,1 -19 961,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -20 199,1 -19 961,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -20 199,1 -19 961,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -20 199,1 -19 961,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 20 230,0 19 810,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 20 230,0 19 810,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 20 230,0 19 810,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 20 230,0 19 810,2

Приложение №7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План 2015
года тыс.

руб.

Кассовое ис-
полнение,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 30,9 -151,2
в том числе:

919 Администрация Макзырского сельского поселения 30,9 -151,2
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -20199,1 -19961,4
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 20230,0 19810,2

Приложение №8 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.04.2016 №10

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Макзырского

сельского поселения за 2015 год

№
п/п

Основные направления расходования средств Сумма
(тыс.руб.)

1. Утверждено по бюджету на 2015 год 22,8
2. Выделено по постановлениям - всего 22,8

в том числе:
 Оплата проведения проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости
3

 Премирование предприятий по итогам конкурса 1
 Приобретение салютов для празднования юбилея Победы 17
 Приобретение подарков для чествования тружеников

тыла к юбилею Победы
1,8

Остаток средств на 01.01.2016 г. 0,0

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.              № 11

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утверждённое решением Совета Макзыр-

ского сельского поселения от 18.11.2011 №26

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством, Совет Макзыр-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселения от
18.11.2011 № 26 (в редакции решений Совета Макзырского сельского
поселения от 28.08.2012 №28, от 27.12.2013 №61, от 14.07.2015 №20,
от 15.09.2015 №29) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. абзац 11 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«-Устав муниципального образования Макзырское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решением
Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 № 08.»;

1.2. пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муниципально-
го имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акцио-
нерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аук-
ционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверитель-

ного управления.»;
1.3. раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-
дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе

6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае, если
его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отноше-
нии такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупа-
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за та-
кое имущество.
6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществляться на
специализированном аукционе. Специализированный аукцион прово-
дится в виде открытых торгов, на которых победители получают акции
акционерного общества по единой цене за одну акцию.
Аукцион,  в том числе специализированный аукцион,  проводится в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.
Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является откры-
тым по составу участников.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.»;

1.4. пункт 7.5 Положения признать утратившим силу.
1.5. абзац 2 пункта 8.3 Положения изложить в следующей редакции:
«Для участия в продаже посредством публичного предложения

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.»;

1.6. раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-

ные капиталы акционерных обществ, продажа акций акционерных
обществ по результатам доверительного управления

10.1. Внесение муниципального имущества муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» в качестве вклада в устав-
ные капиталы акционерного общества осуществляется по решению
Администрации в порядке, установленном Федеральным законода-
тельством.
10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам довери-
тельного управления.
10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор довери-
тельного управления акциями акционерного общества, приобретает
эти акции в собственность после завершения срока доверительного
управления в случае исполнения условий договора доверительного
управления.
10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества заклю-
чается с победителем конкурса одновременно с договором довери-
тельного управления.
10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-
вора доверительного управления является основанием расторжения в
судебном порядке договора доверительного управления и договора
купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий
договора доверительного управления подтверждается отчетом дове-
рительного управляющего, принятым учредителем доверительного
управления.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
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29 апреля 2016 г.              № 12

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 25.12.2015 №41 «О местном бюджете муниципального

образования «Макзырское сельское поселение» на 2016 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, 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 25.12.2016 № 41 «О местном
бюджете муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на 2016 год», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
25.12.2015 №41 «О местном бюджете муниципального образования

«Макзырское сельское поселение» на 2016 год» (далее – Решение)
следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
23734,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1113,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23916,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 182,0 тыс. рублей.».

2. Приложения 5, 6, 7, 9, 10, 14 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.12.2016 № 41 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2016
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6
к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №12
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования  "Макзырское сельское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование вида доходов План на год,
тыс.руб.

Корректи-
ровка (+,-)

План на
2016г.

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 167,8 0 167,8
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 167,8 0 167,8
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 766,0 0 766,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации
766,0 0 766,0

10600000000000000 Налоги на имущество 5,0 0 5,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
3,0 0 3,0

10606000000000110 Земельный налог 2,0 0 2,0
10800000000000000 Государственная пошлина 12,0 0 12,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,0 0 12,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государст-
венной собственности

162,5 0 162,5

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,5 0 5,5

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 0 157,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1113,3 0 1113,3
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22980,9 -359,4 22621,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 24094,2 -359,4 23734,8

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №12
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджетов других
уровней на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План на
2016 год " +, -" План на

2016г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
22 980,9 -359,4 22 621,5

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 076,2 0,0 1 076,2
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 076,2 0,0 1 076,2
 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 110,1 0,0 110,1
 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
110,1 0,0 110,1

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 794,6 -359,4 21 435,2
в том числе 0,0

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район»

1250 -1
250,0

0

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов

13,6 -13,6 0

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций

 14 995,1 0,0  14 995,1

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  3 711,6 -346,4  3 365,2
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

174,2 0,0 174,2

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование))

636,9 -636,9 0
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20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов)

1013,2 -771,2 242

20204014100000 151 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Разви-
тие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов)

0 771,8 771,8

20204014100000 151 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование))

0 1 886,9 1886,9

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №12
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс. руб.)

Наименование План на
2016г. "+,-" План на

2016г.
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 0,0 182,0 182,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" кре-
дитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" в ва-
люте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Том-
ской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
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 Российсой Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 0,0 182,0 182,0

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №12
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2016 год.

(тыс.руб.)
Наименование РзПР КЦСР ВР План на

год
Кор-
рект

План на
2016г.

В С Е Г О  24094,2 -177,4 23916,8
Администрация Макзырского сельского поселения 24094,2 -177,4 23916,8
Общегосударственные вопросы 0100 3670,5 -107,2 3563,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102  768,1 -3,0  765,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления)

0102 0020400000  768,1 -3,0  765,1

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

0102 0020400000 100  768,1 -3,0  765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  768,1 -3,0  765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121  587,6 0,0  587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129  177,5 0,0  177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0102 0020400000 122  3,0 -3,0  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2752,4 -95,9 2656,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020400000 2752,4 -95,9 2656,5

Центральный аппарат 0104 0020400000 2752,4 -95,9 2656,5
в том числе 0104 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000  121 1615,3 -384,6 1230,7
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000  129 0,0 371,7 371,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000  122 67,5 -14,4 53,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000  242 108,0 11,5 119,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000  244 960,6 -80,1 880,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000  852 1,0 0,0 1,0
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000  870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0 -8,3 91,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности

0113 0090200000 100,0 -8,3 91,7

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000  244 100,0 -8,3 91,7
Национальная оборона 0200 110,1 0,0 110,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 0,0 110,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 110,1 0,0 110,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 110,1 0,0 110,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты"

0203 2128151180 110,1 0,0 110,1

в том числе 0203 0,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 105,6 -24,5 81,1
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 0,0 24,5 24,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180  244 4,5 0,0 4,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 665,3 14,9 680,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 665,3 14,9 680,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0310 2026700000 665,3 14,9 680,2

в том числе 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 613,1 -142,2 470,9
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 0,0 142,2 142,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700000  242 1,0 0,0 1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000  244 51,2 14,9 66,1
Национальная экономика 0400 3840,3 98,6 3938,9
в том числе 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3 840,3 98,6  3 938,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  3 840,3 98,6  3 938,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

0409 3150200320  766,0 98,0  864,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  766,0 98,0  864,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  766,0 98,0  864,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  766,0 98,0  864,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы»

0409 7951700000  2 061,1 0,0  2 061,1

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 250,0 636,9  1 886,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 250,0 636,9  1 886,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 250,0 636,9  1 886,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 250,0 0,0  1 250,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  - 636,9  636,9
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020  174,2 0,0  174,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  174,2 0,0  174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  174,2 0,0  174,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244  174,2 0,0  174,2
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
(софинансирование)

0409 79517S0895  636,9 -636,9  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200  636,9 -636,9  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240  636,9 -636,9  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 244  636,9 -636,9  -
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  1 013,2 0,6  1 013,8
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов

0409 1828440895  1 013,2 0,6  1 013,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200  1 013,2 0,6  1 013,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240  1 013,2 0,6  1 013,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244  1 013,2 0,6  1 013,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  15637,3 -177,4 15459,9
в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 0501 157,0 0,0 157,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 157,0 0,0 157,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 157,0 0,0 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000  243 157,0 0,0 157,0
Коммунальное хозяйство 0502  15028,7 -20,0 15008,7
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 33,6 13,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 33,6 -20,0 13,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501000  244 33,6 -20,0 13,6
в том числе 0,0
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров -
ки твердых бытовых отходов и полигонов

0502 3910501000 13,6 -13,6 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501000  244 13,6 -13,6 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426300000 14995,1 0,0 14995,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг)

0502 0426300000  810 14995,1 0,0 14995,1

Благоустройство 0503 451,6 -157,4 294,2
в том числе 0,0
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 -20,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 20,0 -20,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 265,6 -70,6 195,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000  244 265,6 -70,6 195,0
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 166,0 -66,8 99,2
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000  244 154,0 -66,8 87,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 12,0 0,0 12,0
Образование 0700 10,0 1,7 11,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 1,7 11,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0 1,7 11,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000  244 10,0 1,7 11,7
Физическая культура и спорт 1100 10,0 -8,0 2,0
Физическая культура 1101 10,0 -8,0 2,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 10,0 -8,0 2,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000  244 10,0 -8,0 2,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1400 150,7 0,0 150,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници- 1403 150,7 0,0 150,7
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пальных образований
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7 0,0 150,7
в том числе 0,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010  540 6,9 0,0 6,9

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

1403 5210600020  540 3,6 0,0 3,6

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030  540 1,1 0,0 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-
, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040  540 35,4 0,0 35,4

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

1403 5210600050  540 7,1 0,0 7,1

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060  540 31,9 0,0 31,9

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля

1403 5210600070  540 2,5 0,0 2,5

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 0,0 18,0

-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 0,0 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0 0,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №12
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР План
на год

Коррект
(+,-)

План на
2016г.

Общегосударственные вопросы 0100 3670,5 -107,2 3563,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 768,1 -3,0 765,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2752,4 -95,9 2656,5
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0 -8,3 91,7
Национальная оборона 0200 110,1 0,0 110,1
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 0203 110,1 0,0 110,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 665,3 14,9 680,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 665,3 14,9 680,2
Национальная экономика 0400 3840,3 98,6 3938,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3840,3 98,6 3938,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15637,3 -177,4 15459,9
в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 0501 157,0 0,0 157,0
Коммунальное хозяйство 0502 15028,7 -20,0 15008,7
Благоустройство 0503 451,6 -157,4 294,2
Образование 0700 10,0 1,7 11,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 1,7 11,7
Физическая культура и спорт 1100 10,0 -8,0 2,0
Физическая культура 1101 10,0 -8,0 2,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 0,0 150,7
 ИТОГО   24094,2 -177,4 23916,8

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.04.2016 №12
Приложение 14 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  «Макзырское сельское поселения» на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование КВС
Р РзПР КЦСР ВР План на

год
Коррект

(+,-)
План на
2016г.

В С Е Г О 919  24094,2 -177,4 23916,8
Администрация Макзырского сельского поселения 919  24094,2 -177,4 23916,8
Общегосударственные вопросы 919 0100  3670,5 -107,2 3563,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

919 0102  768,1 -3,0  765,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления)

919 0102 0020400000  768,1 -3,0  765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400000 100  768,1 -3,0  765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  768,1 -3,0  765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121  587,6 0,0  587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129  177,5 0,0  177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

919 0102 0020400000 122  3,0 -3,0  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104  2752,4 -95,9 2656,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020400000  2752,4 -95,9 2656,5

Центральный аппарат 919 0104 0020400000  2752,4 -95,9 2656,5
в том числе 919 0104 0,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1615,3 -384,6 1230,7
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 0,0 371,7 371,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 67,5 -14,4 53,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400000 242 108,0 11,5 119,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0104 0020400000 244 960,6 -80,1 880,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 1,0 0,0 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 100,0 -8,3 91,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

919 0113 0090200000 100,0 -8,3 91,7

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0113 0090200000 244 100,0 -8,3 91,7

Национальная оборона 919 0200 110,1 0,0 110,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 110,1 0,0 110,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

919 0203 2100000000 110,1 0,0 110,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 110,1 0,0 110,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

919 0203 2128151180 110,1 0,0 110,1

в том числе 919 0203 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 105,6 -24,5 81,1
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 0,0 24,5 24,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0203 2128151180 244 4,5 0,0 4,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 665,3 14,9 680,2
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 665,3 14,9 680,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

919 0310 2026700000 665,3 14,9 680,2

в том числе 919 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 613,1 -142,2 470,9
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 0,0 142,2 142,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700000 242 1,0 0,0 1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 51,2 14,9 66,1
Национальная экономика 919 0400  3840,3 98,6 3938,9
в том числе 919 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  3 840,3 98,6  3 938,9
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  3 840,3 98,6  3 938,9
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 РФ за счет
средств бюджет

919 0409 3150200320  766,0 98,0  864,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  766,0 98,0  864,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  766,0 98,0  864,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0409 3150200320 244  766,0 98,0  864,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  2 061,1 0,0  2 061,1

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

919 0409 7951700030  1 250,0 636,9  1 886,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 250,0 636,9  1 886,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 250,0 636,9  1 886,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0409 7951700030 244  1 250,0 0,0  1 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  - 636,9  636,9
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700020  174,2 0,0  174,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200  174,2 0,0  174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240  174,2 0,0  174,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0409 7951700020 244  174,2 0,0  174,2

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район" (софинансирование)

919 0409 79517S0895  636,9 -636,9  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 79517S0895 200  636,9 -636,9  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 79517S0895 240  636,9 -636,9  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 79517S0895 244  636,9 -636,9  -
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 919 0409 1800000000  1 013,2 0,6  1 013,8
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов

919 0409 1828440895  1 013,2 0,6  1 013,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 200  1 013,2 0,6  1 013,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 240  1 013,2 0,6  1 013,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 244  1 013,2 0,6  1 013,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  15637,3 -177,4 15459,9
в том числе 919 0,0
Жилищное хозяйство 919 0501 157,0 0,0 157,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 157,0 0,0 157,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федера-
ции и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200000 157,0 0,0 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 157,0 0,0 157,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  15028,7 -20,0 15008,7
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000 33,6 13,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000 33,6 -20,0 13,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501000 244 33,6 -20,0 13,6
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в том числе 919 0,0
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

919 0502 3910501000 13,6 -13,6 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501000 244 13,6 -13,6 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000  14995,1 0,0 14995,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000 810 14995,1 0,0 14995,1

Благоустройство 919 0503 451,6 -157,4 294,2
в том числе 919 0,0
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 20,0 -20,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 20,0 -20,0 0,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 265,6 -70,6 195,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0503 6000100000 244 265,6 -70,6 195,0

Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 166,0 -66,8 99,2
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 154,0 -66,8 87,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 12,0 0,0 12,0
Образование 919 0700 10,0 1,7 11,7
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 10,0 1,7 11,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 10,0 1,7 11,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 10,0 1,7 11,7
Физическая культура и спорт 919 1100 10,0 -8,0 2,0
Физическая культура 919 1101 10,0 -8,0 2,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 10,0 -8,0 2,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 10,0 -8,0 2,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

919 1400 150,7 0,0 150,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

919 1403 150,7 0,0 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 0,0 150,7
в том числе 919 0,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

919 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло-, водоснабжения населения, водоотведения

919 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

919 1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений

919 1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля

919 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0

-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2016 г.               № 14

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 25.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьей 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», утверждённого решением

Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. №07, Совет
Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
25.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2016 год» (далее – Решение)
следующие изменения:

1.1 статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
18162,7 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1080,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
17081,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18266,4 тыс.
рублей;
3) установить дефицит местного бюджета в сумме 103,7 тыс. рублей»;

2. Приложения 5, 6, 10, 11, 12 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского от 28.04.2016 №14
Приложение 5 к решению Совета Орловского от 25.12.2015 №35
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Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования  "Орловское сельское поселение " на 2016 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2016г
Изменения

(+;-)
Уточн.

план 2016г
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,5 162,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162,5 162,5
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 538,0 0,0 538,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации 538,0 538,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 1,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 1,0 1,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,1 5,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5,1 5,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 374,3 374,3

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 1,3

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 297,0 297,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 76,0 76,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1080,9 1080,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17473,8 -392,0 17081,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 18554,7 -392,0 18162,7

Приложение 2 к решению Совета Орловского от 28.04.2016 №14
Приложение 6 к решению Совета Орловского от 25.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План
2016г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2016г

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17473,8 -392,0 17073,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1177,6 1177,6
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1177,6 1177,6
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112,2 112,2

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 112,2 112,2

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 16184,0 -392,0 15784,0

2 02 04014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0,0 1980,0 1980,0
в том числе:

2 02 04014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 0,0 980,0 980,0

2 02 04014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 0,0 1000,0 1000,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 16184,0 -2372,0 13804,0
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 2595,6 -155,3 2440,3

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 11166,7 11166,7

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 14,7 -14,7 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 980,0 -980,00 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 1197 -1000,0 197,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в
п.Центральный, пер. Больничный) 230,0 -230,0 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 8,0 8,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского от 28.04.2016 №14
Приложение 10 к решению Совета Орловского от 25.12.2015 №35

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  "Орловское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План
2016г

Изменения
(+;-)

Уточн.план
2016г

В С Е Г О   18 658,4 -392,0 18 266,4
Администрация Орловского сельского поселения 913   18 658,4 -392,0 18 266,4
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Общегосударственные вопросы 913 0100 3 435,5 -162,0 3 273,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 913 0102 732,2 -3,5 728,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0102 0020000000 732,2 -3,5 728,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 732,2 -3,5 728,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 732,2 -3,5 728,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 732,2 -3,5 728,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

913 0104   2 618,3 -166,5 2 451,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0104 0020000000   2 618,3 -166,5 2 451,8
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   2 618,3 -166,5 2 451,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 868,0 -102,2 1 765,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 868,0 -102,2 1 765,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 749,8 -64,3 685,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 749,8 -64,3 685,5
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 35,0 8,0 43,0
Резервные фонды 913 0113 0070000000 0,0 8,0 8,0
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070050000 0,0 8,0 8,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070050020 0,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070050020 200 0,0 8,0 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070050020 240 0,0 8,0 8,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 35,0 0,0 35,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 913 0113 0090200000 25,0 0,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 25,0 0,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 25,0 25,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 10,0 0,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 10,0 0,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 10,0 10,0
Национальная оборона 913 0200 112,2 0,0 112,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2 112,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

913 0203 2100000000 112,2 112,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 112,2 112,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2 112,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 2128151180 112,2 112,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 95,1 95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 95,1 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 17,1 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 17,1 17,1
Национальная экономика 913 0400   2 838,0 0,0 2 838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   2 838,0 0,0 2 838,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 913 0409 1800000000 1 197,0 0,0 1 197,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 913 0409 1820000000 1 197,0 0,0 1 197,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 913 0409 1828400000 1 197,0 0,0 1 197,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах му-
ниципальных районов 913 0409 1828440895 1 197,0 0,0 1 197,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 200 1 197,0 0,0 1 197,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 240 1 197,0 0,0 1 197,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов)

913 0409 1828440895 240 1 197,0 1 197,0

Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0 980,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

913 0409 7951700030 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 980,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0 980,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-

913 0409 7951700030 240 980,0 980,0
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разования "Верхнекетский район")
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 661,0 0,0 661,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 661,0 0,0 661,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 661,0 0,0 661,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 661,0 0,0 661,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 661,0 0,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 661,0 661,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 103,8 -230,0 11 873,8
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 38,7 114,7
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 76,0 38,7 114,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 76,0 38,7 114,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 76,0 38,7 114,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 76,0 38,7 114,7
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 685,1 -268,7 11 416,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 166,7 11 166,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 166,7 11 166,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000   11 166,7 11 166,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 0426340120   11 166,7 11 166,7
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 166,7 11 166,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 288,4 -38,7 249,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 913 0502 3910200000 175,0 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 113,4 -38,7 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 98,7 -24,0 74,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 240 98,7 -24,0 74,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910500010 14,7 -14,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 200 14,7 -14,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240 14,7 -14,7 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910500010 240 14,7 -14,7 0,0
Муниципальные программы 913 0502 7950000000 230,0 -230,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 913 0502 7950700000 230,0 -230,0 0,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер.
Больничный 913 0502 7950700010 230,0 -230,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7950700010 200 230,0 -230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7950700010 240 230,0 -230,0 0,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2021 года» (Установка приборов учета теп-
ловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)

913 0502 7950700010 240 230,0 -230,0 0,0

Благоустройство 913 0503 342,7 0,0 342,7
 Благоустройство 913 0503 6000000000 342,7 342,7
Уличное освещение 913 0503 6000100000 245,5 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 245,5 245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 245,5 245,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 97,2 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 82,2 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 82,2 82,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 15,0
Образование 913 0700 8,7 0,0 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 0,0 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5 0,0 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1400 150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 913 1403 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7 150,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7 150,7
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в том числе: 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 540 6,9 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 540 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 540 35,4 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 540 7,1 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 31,9 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля

913 1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

913 1403 5210600090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Орловского от 28.04.2016 №14
Приложение 11 к решению Совета Орловского от 25.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2016г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2016г

В С Е Г О   18 658,4 -392,0 18 266,4
Администрация Орловского сельского поселения   18 658,4 -392,0 18 266,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 435,5 -162,0 3 273,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 732,2 -3,5 728,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 732,2 -3,5 728,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 732,2 -3,5 728,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны -
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 732,2 -3,5 728,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 732,2 -3,5 728,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104   2 618,3 -166,5 2 451,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 618,3 -166,5 2 451,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 618,3 -166,5 2 451,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны -
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 868,0 -102,2 1 765,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 868,0 -102,2 1 765,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 749,8 -64,3 685,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 749,8 -64,3 685,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5 0,5
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 35,0 8,0 43,0
Резервные фонды 0113 0070000000 0,0 8,0 8,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000 0,0 8,0 8,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020 0,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 200 0,0 8,0 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 0,0 8,0 8,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 35,0 0,0 35,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 25,0 0,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 0,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 25,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 10,0 0,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 10,0 0,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 10,0 10,0
Национальная оборона 0200 112,2 0,0 112,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 112,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 112,2 112,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 112,2 112,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-

0203 2128100000 112,2 112,2
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миссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 112,2 112,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны -
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 95,1 95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 95,1 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 17,1 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 17,1 17,1
Национальная экономика 0400   2 838,0 0,0 2 838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 838,0 0,0 2 838,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 1 197,0 0,0 1 197,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 1 197,0 0,0 1 197,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 0409 1828400000 1 197,0 0,0 1 197,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 0409 1828440895 1 197,0 0,0 1 197,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 1 197,0 0,0 1 197,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 1 197,0 0,0 1 197,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

0409 1828440895 240 1 197,0  1 197,0

Муниципальные программы 0409 7950000000 980,0 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 980,0 980,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 980,0 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 980,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 980,0 980,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 240 980,0 980,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 661,0 0,0 661,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 661,0 0,0 661,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 661,0 0,0 661,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150200320 661,0 0,0 661,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 661,0 0,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 661,0 661,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   12 103,8 -230,0 11 873,8
Жилищное хозяйство 0501 76,0 38,7 114,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 76,0 38,7 114,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 76,0 38,7 114,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 76,0 38,7 114,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 76,0 38,7 114,7
Коммунальное хозяйство 0502   11 685,1 -268,7 11 416,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 0502 0400000000   11 166,7 11 166,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000000   11 166,7 11 166,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   11 166,7 11 166,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426340120   11 166,7 11 166,7
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11 166,7 11 166,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 288,4 -38,7 249,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 175,0 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 175,0 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 113,4 -38,7 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 98,7 -24,0 74,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 98,7 -24,0 74,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 14,7 -14,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 14,7 -14,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 14,7 -14,7 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 14,7 -14,7 0,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 230,0 -230,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 230,0 -230,0 0,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 0502 7950700010 230,0 -230,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 230,0 -230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 230,0 -230,0 0,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой энергии на
котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)

0502 7950700010 240 230,0 -230,0 0,0

Благоустройство 0503 342,7 0,0 342,7
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 Благоустройство 0503 6000000000 342,7 342,7
Уличное освещение 0503 6000100000 245,5 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 245,5 245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 245,5 245,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 97,2 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 82,2 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 82,2 82,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0 15,0
Образование 0700 8,7 0,0 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 9,5
Физическая культура 1101 9,5 0,0 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1400 150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 1403 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7 150,7
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 соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 150,7 150,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 150,7 150,7
в том числе: 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 6,9 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров , ра-
бот, услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040 540 35,4 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 31,9 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля

1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского от 28.04.2016 №14
Приложение 12 к решению Совета Орловского от 25.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр План
2016г

Изменения
(+;-)

Уточн.
план 2016г

Общегосударственные вопросы 0100 3 435,5 -162,0 3 273,5
в том числе
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 732,2 -3,5 728,7

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 2 618,3 -166,5 2 451,8

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 35,0 8,0 43,0
Национальная оборона 0200 112,2 0,0 112,2
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 0203 112,2 112,2
Национальная экономика 0400 2 838,0 0,0 2 838,0
в том числе 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 838,0 2 838,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 103,8 -230,0 11 873,8

в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 0501 76,0 38,7 114,7
Коммунальное хозяйство 0502 11 685,1 -268,7 11 416,4
Благоустройство 0503 342,7 342,7
Образование 0700 8,7 0,0 8,7
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоров-
ление детей 0707 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 9,5
в том числе 0,0
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 150,7 0,0 150,7

в том числе 0,0
Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера 1403 150,7 150,7
ИТОГО 18 658,4 -392,0 18 266,4

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2016 г.               № 15

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Орловское

сельское поселение», утверждённое решением Совета Орловско-
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го сельского поселения от 16.11.2011 №18

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Совет Орлов-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Орловского сельского поселения от
16.11.2011 № 18 (в редакции решений Совета Орловского сельского
поселения от 30.08.2012 №22, от 27.12.2013 №44, от 18.06.2015 №19,
от 07.12.2015 №33) (далее - Положение), следующие изменения:

1) абзац 11 пункта 1.1 Положения изложить в следующей редак-
ции: «Уставом муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области»

2) пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муниципально-
го имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акцио-
нерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверитель-
ного управления.»;

3) раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-

дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе
6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае, если
его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отноше-
нии такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупа-
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за та-
кое имущество.
6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществляться на
специализированном аукционе. Специализированный аукцион прово-
дится в виде открытых торгов, на которых победители получают акции
акционерного общества по единой цене за одну акцию.
Аукцион,  в том числе специализированный аукцион,  проводится в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.
Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является откры-
тым по составу участников.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.»;

4) пункт 7.5 Положения признать утратившим силу.
5) Абзац 2 пункта 8.3 Положения изложить в следующей редакции:
«Для участия в продаже посредством публичного предложения

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.»;

6) раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-

ные капиталы акционерных обществ, продажа акций акционерных
обществ по результатам доверительного управления

10.1. Внесение муниципального имущества муниципального образования
«Орловское сельское поселение» в качестве вклада в уставные капиталы
акционерного общества осуществляется по решению Администрации в
порядке, установленном Федеральным законодательством.
10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам довери-
тельного управления.
10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверитель-
ного управления акциями акционерного общества, приобретает эти акции
в собственность после завершения срока доверительного управления в
случае исполнения условий договора доверительного управления.
10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества заклю-
чается с победителем конкурса одновременно с договором довери-
тельного управления.
10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора
доверительного управления является основанием расторжения в судеб-
ном порядке договора доверительного управления и договора купли-
продажи акций акционерного общества. Исполнение условий договора
доверительного управления подтверждается отчетом доверительного
управляющего, принятым учредителем доверительного управления.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г.                               № 50

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1 квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 3 ст. 28 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014г. №07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 1
квартал 2016 года по доходам в сумме 11238,6 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 205,8 тыс.рублей и
по расходам в сумме 8458,5 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2780,1 тыс. рублей
в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по доходам за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по дорожному фонду за 1 квартал 2016 года согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению;

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-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за 1 квартал 2016 года в Совет Орловского сель-
ского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 27.04.2016 №50

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 1 квартал 2016 года
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2016г
План на

1 кв.
Исп. на

01.04.2016
%исп. к
плану
за 1 кв.

%исп
. к

году
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,5 28,0 21,2 75,7 13,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162,5 28,0 21,2 75,7 13,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 538,0 134,0 110,0 82,1 20,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-

сийской Федерации 538,0 134,0 110,0 82,1 20,4

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских поселений 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,1 0,8 0,4 50,0 7,8
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-

ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 5,1 0,8 0,4 50,0 7,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 374,3 93,5 74,2 79,4 19,8

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 297,0 74,2 62,0 83,6 20,9

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 76,0 18,0 10,9 60,6 14,3
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1080,9 256,5 205,8 80,2 19,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17473,8 11032,8 11032,8 100,0 63,1

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1177,6 273,7 273,7 100,0 23,2

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1177,6 273,7 273,7 100,0 23,2
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований 112,2 28,1 28,1 100,0 25,0
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 112,2 28,1 28,1 100,0 25,0
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 16184,0 10731,0 10731,0 139,2

в том числе:

2 02 04014 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район") 980,0 340 340 100,0 34,7

2 02 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Развитие
транспортной системы в Томской области" 1000,0 0 0 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений 2595,6 387,8 387,8 100,0 14,9

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 11166,7 10003,2 10003,2 100,0 89,6

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 14,7 0 0 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2021 года» (Установка приборов учета теп-
ловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный) 230,0 0 0 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Развитие
транспортной системы в Томской области" 197,0 0 0 0,0
Всего доходов 18554,7 11289,3 11238,6 99,6 60,6

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 27.04.2016 №50

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2016 года

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План
2016г

тыс.руб.
План на 1
кв. 2016г

Исп. на
01.04.2016

%исп. к
плану
за 1 кв.

%исп.
к году

В С Е Г О   18 554,7 11 730,6 8 458,5 72,1 45,6
Администрация Орловского сельского поселения 913   18 554,7 11 730,6 8 458,5 72,1 45,6
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 383,5 908,5 540,4 59,5 16,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 913 0102 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 913 0102 0020000000 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

913 0104   2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 913 0104 0020000000   2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 858,0 435,9 265,1 60,8 14,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 858,0 435,9 265,1 60,8 14,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400000 200 707,8 257,9 138,9 53,9 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 707,8 257,9 138,9 53,9 19,6
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
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Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Другие общегосударственные расходы 913 0113 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 913 0113 0090020000 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090020000 200 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 0090020000 240 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Национальная оборона 913 0200 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

913 0203 2100000000 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 913 0203 2120000000 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 105,6 23,5 21,0 89,4 19,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 105,6 23,5 21,0 44,2 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0203 2128151180 200 6,6 4,6 2,3 44,2 9,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 6,6 4,6 2,3 44,2 9,6
Национальная экономика 913 0400   2 825,0 614,0 271,5 44,2 9,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   2 825,0 614,0 271,5 44,2 9,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 913 0409 1800000000 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 913 0409 1820000000 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 913 0409 1828400000 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 913 0409 1828440895 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 1828440895 200 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 1828440895 240 1 197,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов)

913 0409 1828440895 240 1 197,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 7951700030 200 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 240 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов по-
селений

913 0409 3150200320 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 3150200320 200 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 065,1 10 137,7 7 581,5 74,8 62,8
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0501 3900200000 200 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 646,4 10 003,2 7 471,2 74,7 64,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи- 913 0502 0420000000   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
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ков на регулируемых рынках товаров и услуг"
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

913 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9

в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 249,7 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 913 0502 3910200000 175,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 74,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910500000 200 60,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 3910500000 240 60,0 0,0 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910500010 14,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910500010 200 14,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240 14,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910500010 240 14,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 913 0502 7950000000 230,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 913 0502 7950700000 230,0 0,0 0,0 0,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в
п.Центральный, пер. Больничный 913 0502 7950700010 230,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 7950700010 200 230,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 7950700010 240 230,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2021 года» (Установка
приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер.
Больничный)

913 0502 7950700010 240 230,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 913 0503 342,7 107,7 83,5 77,5 24,4
 Благоустройство 913 0503 6000000000 342,7 107,7 83,5 77,5 24,4
Уличное освещение 913 0503 6000100000 245,5 93,1 74,3 79,8 30,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000100000 200 245,5 93,1 74,3 79,8 30,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 245,5 93,1 74,3 79,8 30,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 97,2 14,6 9,2 63,0 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000500000 200 82,2 11,0 5,6 50,9 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 82,2 11,0 5,6 50,9 6,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 3,6 3,6 100,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 3,6 3,6 100,0 24,0
Образование 913 0700 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Физическая культура 913 1101 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 913 1400 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов
РФ и муниципальных образований 913 1403 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7 37,7 37,7
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в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в области молодежной
политики

913 1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 540 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 540 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 31,9 8,0 8,0 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

913 1403 5210600070 540 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов

913 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактов

913 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по размещению офици-
альной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

913 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 27.04.2016 №50

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

План
2016г

тыс.руб.

План на
1 кв.
2016г

Исп. на
01.04.
2016

%исп. к
плану
за 1 кв.

%ис
п. к
году

В С Е Г О   18 554,7 11 730,6 8 458,5 72,1 45,6
Администрация Орловского сельского поселения   18 554,7 11 730,6 8 458,5 72,1 45,6
Общегосударственные вопросы 0100 3 383,5 908,5 540,4 59,5 16,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0102 0020000000 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0104 0020000000   2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 858,0 435,9 265,1 60,8 14,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 858,0 435,9 265,1 60,8 14,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 707,8 257,9 138,9 53,9 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 240 707,8 257,9 138,9 53,9 19,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Резервные фонды 0111 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Другие общегосударственные расходы 0113 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 0113 0090020000 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090020000 240 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Национальная оборона 0200 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

0203 2100000000 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где

0203 2128100000 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8



31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 171

отсутствуют военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 23,5 21,0 89,4 19,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 105,6 23,5 21,0 44,2 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 6,6 4,6 2,3 44,2 9,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 6,6 4,6 2,3 44,2 9,6
Национальная экономика 0400   2 825,0 614,0 271,5 44,2 9,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 825,0 614,0 271,5 44,2 9,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 0409 1828400000 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 0409 1828440895 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 1 197,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440895 240 1 197,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов)

0409 1828440895 240 1 197,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные программы 0409 7950000000 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 240 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 240 980,0 460,0 167,2 36,3 17,1

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150200320 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   12 065,1 10 137,7 7 581,5 74,8 62,8
Жилищное хозяйство 0501 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Коммунальное хозяйство 0502   11 646,4 10 003,2 7 471,2 74,7 64,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием Томской области" 0502 0400000000   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000000   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 0502 0426340120   11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 471,2 74,7 66,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 249,7 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 175,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 175,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 175,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 74,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 60,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500000 240 60,0 0,0 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 14,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 14,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500010 240 14,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 14,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 230,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 230,0 0,0 0,0 0,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный,
пер. Больничный 0502 7950700010 230,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 230,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7950700010 240 230,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой
энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)

0502 7950700010 240 230,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 0503 342,7 107,7 83,5 77,5 24,4
 Благоустройство 0503 6000000000 342,7 107,7 83,5 77,5 24,4
Уличное освещение 0503 6000100000 245,5 93,1 74,3 79,8 30,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 245,5 93,1 74,3 79,8 30,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 245,5 93,1 74,3 79,8 30,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 97,2 14,6 9,2 63,0 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 82,2 11,0 5,6 50,9 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 82,2 11,0 5,6 50,9 6,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0 3,6 3,6 100,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0 3,6 3,6 100,0 24,0
Образование 0700 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Физическая культура и спорт 1100 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Физическая культура 1101 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 1400 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и
муниципальных образований 1403 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 150,7 37,7 37,7
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040 540 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 31,9 8,0 8,0 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

1403 5210600070 540 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 27.04.2016 №50

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзПр План
2016г

План на
1кв.

Исп. на
01.04.2016

%исп.к пла-
ну за 1 кв.

%исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 3 383,5 908,5 540,4 59,5 16,0
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 742,2 179,2 119,2 66,5 16,1
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 566,3 694,2 404,4 58,3 15,8
Резервные фонды 0111 50,0 10,1 9,9 98,0 19,8
Другие общегосударственные расходы 0113 25,0 25,0 6,9 27,6 27,6
Национальная оборона 0200 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 28,1 23,3 82,9 20,8
Национальная экономика 0400 2 825,0 614,0 271,5 44,2 9,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 825,0 614,0 271,5 44,2 9,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 065,1 10 137,7 7 581,5 74,8 62,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,0 26,8 26,8 100,0 35,3
Коммунальное хозяйство 0502 11 646,4 10003,2 7 471,2 74,7 64,2
Благоустройство 0503 342,7 107,7 83,5 77,5 24,4
Образование 0700 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7 3,1 3,1 100,0 35,6
Физическая культура и спорт 1100 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 1,5 1,0 66,7 10,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
ИТОГО 18 554,7 11 730,6 8 458,5 72,1 45,6

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского
сельского поселения от 27.04.2016 №50

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-
фицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя
Код бюджет-
ной класси-
фикации

План 2016
год, тыс.

руб.

Кассовое исп.
за 1 кв.

2016г,тыс.руб.
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего 0,0 -2780,10
из них:
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00
00 0000 500 0,00 -2780,10

в том числе
Увеличение остатков средств
бюджетов

01 05 00 00
00 0000 500 -18554,70 -11238,60

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

01 05 02 00
00 0000 500 -18554,70 -11238,60

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

01 05 02 01
00 0000 510 -18554,70 -11238,60

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов посе-
лений

01 05 02 01
10 0000 510 -18554,70 -11238,60

Уменьшение остатков средств
бюджетов

01 05 00 00
00 0000 600 18554,70 8458,50

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

01 05 02 00
00 0000 600 18554,70 8458,50

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

01 05 02 01
00 0000 610 18554,70 8458,50

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов посе-
лений

01 05 02 01
10 0000 610 18554,70 8458,50

Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского
сельского поселения от 27.04.2016 №50

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское
поселение" по дорожному фонду за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя План
2016г

План
на 1
кв

Исп. на
01.04.
2016

%исп.к
плану
за 1 кв.

%
исп. к
году

Остаток денежных средств на нача-
ло года
Доходы Дорожного фонда - всего 648,0 154,0 130,0 84,4 20,1
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

157,0 39 38,3 98,2 24,4

Акцизы на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

4,0 1,0 0,6 60,0 15,0

Акцизы на автомобильный бензин,
производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов

385,0 96,0 78,0 81,3 20,3

Российской Федерации
Акцизы на прямогонный бензин, про-
изводимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

-8,0 -2,0 -6,9 345,0 86,3

Налоговые и неналоговые доходы
бюджетов поселения 110,0 20,0 20,0 100,0 18,2
Расходы Дорожного фонда - всего 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Содержание автомобильных дорог
внутри населенных пунктов 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
в том числе :
Содержание автомобильной дороги
улиц п.Дружный, п.Центральный 648,0 154,0 104,3 67,7 16,1
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода 25,7

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г.                               № 51

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального земельного контроля в границах муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Орлов-
ского сельского поселения от 24.07.2015 № 073 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 27.04.2016 №51

Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Раздел 1. «Общие положения»
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1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-
ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Орловское сельское поселение
является Администрация Орловского сельского поселения (далее -
орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный решением
Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 № 07.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Орловского
сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636513, Томская область, Верх-
некетский район, п.Центральный пер. Школьный, 11

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 37226, факс 8(38258)37226.
e-mail: saorl@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с действующим законода-
тельством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотренные
статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом
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(должностными лицами) органа муниципального контроля в первую оче-
редь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах осуще-
ствленных в отношении этих юридического лица, индивидуального пред-
принимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-

занными с целями,  задачами и предметом выездной проверки,  в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение про-
ведение проверки и составления акта проверки в соответствии с требова-
ниями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
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щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, преду-
смотренные частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу,  индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется
в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-

мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или вне-
плановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Главой
органа муниципального контроля правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах выше уста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
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мельного контроля.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-

ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправле-
ния осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или вне-
плановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Главой
органа муниципального контроля правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой акт,
по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-

ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом

муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения
проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти,  влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций,  угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
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3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Главой
органа муниципального контроля правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществля-
ется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципального
контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами

требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Орловского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный,
пер.Школьный, 11, e-mail: saorl@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной почты)
на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправными
решениями, действиями (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.                               № 53

Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской

области ведомственного контроля за соблюдением подведомст-
венными ей заказчиками законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров ,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления Администрацией Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области ведомст-
венного контроля за соблюдением подведомственными ей заказчиками
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее–Порядок)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», за исключением пункта 7 Порядка, который
вступает в силу с 01 января 2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 04.05.2016 №53

Порядок осуществления Администрацией Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области ведомствен-
ного контроля за соблюдением подведомственными ей заказчи-

ками законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд

1. Настоящий Порядок определяет осуществление Администра-
цией Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее - орган ведомственного контроля) ведомственно-
го контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюде-
нием законодательных и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (далее - законодатель-
ство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в
отношении подведомственных ей заказчиков  (далее - заказчики).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение за-
казчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномо-
ченными органами и уполномоченными учреждениями, законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомст-
венного контроля осуществляет проверку соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в
том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведен-
ном до сведения заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и
об объеме финансового обеспечения для осуществления данных за-
купок, содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
- информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с ко-
торыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоко-
лах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,

исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозмож-
ности или нецелесообразности использования иных способов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены кон-
тракта и иных существенных условий контракта в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта;
л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;
н) своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги;
о) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с рег-
ламентом, который прилагается к настоящему Порядку.

5. Органом ведомственного контроля определяется состав работ-
ников, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.

7. Должностные лица органа ведомственного контроля, уполномо-
ченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля,
должны иметь высшее образование или дополнительное профессио-
нальное образование в сфере закупок.

8. Органом ведомственного контроля определяется состав работ-
ников, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведе-
нии мероприятия ведомственного контроля путем направления уведом-
ления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые во-
просы), в том числе период времени, за который проверяется дея-
тельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или докумен-
тарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомст-
венного контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов , информации, материальных
средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомствен-
ного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предос-
тавлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых
средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не
может составлять более чем 15 календарных дней и может быть про-
длен только один раз не более чем на 15 календарных дней по реше-
нию руководителя органа ведомственного контроля или лица, его за-
мещающего.

12. При проведении мероприятия ведомственного контроля долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного
контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения,
здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

13. По результатам проведения мероприятия ведомственного кон-
троля составляется акт проверки, который подписывается должност-
ным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за про-
ведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется ру-
ководителю органа ведомственного контроля или иному уполномо-
ченному руководителем ведомственного контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомст-
венного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном
регламентом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывает-
ся и утверждается план устранения выявленных нарушений.

14. В случае выявления по результатам проверок действий (без-
действия) заказчика, содержащих признаки административного пра-
вонарушения, материалы проверки в 3-дневный срок после их пред-
ставления руководителю органа ведомственного контроля или иному
уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу, на-
правляются органом ведомственного контроля в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок товаров  (работ, услуг) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае вы-
явления действий (бездействия), содержащих признаки состава уго-
ловного преступления - в правоохранительные органы.

15. Действия (бездействие) органа ведомственного контроля(его
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должностных лиц) обжалуются, споры по проведению ведомственного
контроля разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку осуществления Администрацией Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области ведом-
ственного контроля за соблюдением подведомственными ей заказчи-

ками законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

(далее-Порядок)

Регламент осуществления ведомственного контроля

1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
мероприятий ведомственного контроля. Мероприятие ведомственного
контроля состоит из следующих этапов:
а) проверка;
б) анализ результатов проверки;
в) принятие решения по результатам проверки;
г) утверждение плана устранения выявленных нарушений (при нали-
чии нарушений);
д) контроль исполнения плана устранения выявленных нарушений
(при наличии нарушений).

2. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.

3. Выездные или документарные мероприятия ведомственного
контроля проводятся по распоряжению руководителя органа ведомст-
венного контроля.

4. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведе-
нии мероприятия ведомственного контроля путем направления уведом-
ления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

5. Уведомление должно содержать информацию, указанную в
пункте 10 Порядка.

6. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля опре-
делён пунктом 11 Порядка.

7. При проведении мероприятия ведомственного контроля долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного
контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения,
здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

8. В день окончания проведения мероприятия ведомственного
контроля составляется акт проверки, который подписывается должно-
стным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за
проведение мероприятия ведомственного контроля, и руководителем
заказчика и акт представляется руководителю органа ведомственного
контроля или иному уполномоченному им должностному лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомст-
венного контроля должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение мероприятий ведомственного контроля, в течение 7 кален-
дарных дней после истечения срока, указанного в настоящем пункте,
разрабатывается, утверждается план устранения нарушений законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок (далее -  План)  в соответствии с образцом,  приведенным в
приложении N 1 к настоящему Регламенту. На следующий день, по-
сле утверждения, План направляется заказчику.

Результаты выполнения Плана заказчиком оформляются отчетом
об исполнении этого Плана(далее-Отчет) в соответствии с образцом,
приведенным в приложении N 2 к настоящему Регламенту. Заказчи-
ком Отчет представляется в орган ведомственного контроля в тече-
ние 3-дневного срока после выполнения Плана.

9. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контро-
ля, в том числе План и Отчёт, указанные в пункте 8 настоящего Регла-
мента, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Приложение №1 к Регламенту осуществления ведомственного контроля

Утверждаю:
Руководитель органа ведомственного контроля

(иное уполномоченное должностное лицо)
“  ” 20 г.

/ /

План устранения нарушений законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок

Наименование заказчика
Дата и номер распоряжения руководителя органа
ведомственного контроля о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки

№ Выявленное
нарушение

Мероприятия по устране-
нию нарушения

Срок устранения нару-
шения

Приложение №2 к Регламенту осуществления ведомственного контроля

Отчет об исполнении Плана устранения нарушений законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Наименование заказчика
Дата и номер распоряжения руководителя органа
ведомственного контроля о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки

№ Выявленное
нарушение

Мероприятия
по устранению

нарушения

Срок устране-
ния нарушения

Принятые меры по
устранению нару-

шения

Срок представления данного отчёта в орган ведомственного контроля:________
Руководитель заказчика (либо лицо,
исполняющее обязанности)

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.                               № 54

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее-Орловское сельское поселение), свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, Перечень социально значимых для Орловского сельского
поселения видов деятельности согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

1.3. Перечень муниципального имущества Орловского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению. Опубликовать данный пере-
чень в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Управляющему делами Администрации поселения сведения о
данном перечне направить в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в
порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 04.05.2016 №54

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-
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ния перечня муниципального имущества Орловского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого

и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Орловского сельского поселения (далее-
Администрация поселения) утверждает Перечень муниципального
имущества Орловского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется Администрацией поселения, в том чис-
ле на основании предложений Совета Орловского сельского поселе-
ния, заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Орловского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации поселения находится заявление
арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отне-
сения к категориям субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", и о включении в план приватизации арен-
дуемого им имущества для целей реализации своего преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижи-
мое имущество, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механиз-
мы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в со-
ответствии с целевым назначением, соответствующим Перечню соци-
ально-значимых для Орловского сельского поселения видов деятель-
ности, утвержденного постановлением Администрации поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются Администрацией поселения
в течении пяти рабочих дней с момента регистрации заявления или
предложения.

Администрация поселения готовит проект постановления Админи-
страции поселения о включении имущества, указанного в заявлении,
в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины отказа,
а также информирует заявителя о решении, принятом по такому заяв-
лению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Не допускается отказ во включении в Перечень свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) муниципального имущества
Орловского сельского поселения по основаниям, не предусмотренным
настоящим Порядком.

5. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Ответственным за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», за размещение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» является управляющий де-
лами Администрации поселения.

6. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и не подлежит отчуждению в частную собст-
венность, за исключением возмездного отчуждения такого имущест-
вав собственность субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в соответствии с частью 2.1. статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008г № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Перечень представляет собой информационную базу на бу-

мажном и электронном носителях.
8. Перечень состоит из следующих граф:

1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, поме-
щение в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, ма-
шины, механизм, установка, транспортное средство, инвентарь, инст-
рументы);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.
9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из реестра муниципально-
го имущества Орловского сельского поселения;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных нужд;
4) по предложению Совета Орловского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 04.05.2016 №54

Перечень социально-значимых для Верхнекетского района видов
деятельности по общероссийскому классификатору видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 04.05.2016 №54

Перечень муниципального имущества орловского сельского посе-
ления, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
для предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес объекта Тип
здания,
поме-
щения

Общая
пло-
щадь
объек-
та,кв.м.

Технические характери-
стики (для машин, обо-
рудования, транспорт-
ных средств, иных ме-

ханизмов)

Обремене-
ние объек-
та правами

третьих
лиц

1 Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
п.Центральный
ул.Гагарина, 5

Нежи-
лое

здание
(гараж)

120 обреме-
нения от-
сутствуют

2 Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
п.Центральный
ул.Советская, 1

Трак-
тор

 трактор К-703 колесный,
1990 г.в., заводской №
машины 9003363, дви-
гатель №56184, цвет

желтый

обреме-
нения от-
сутствуют

3 Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
п.Дружный

Трак-
тор

Трактор ДТ-75МЛ, гусе-
ничный, 1989 г.в., заво-

дской №778361, двигатель
№071352, цвет желтый

обреме-
нения от-
сутствуют

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.                              № 09

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2015 №27 «О местном бюджете муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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гинское сельское поселение, статьи 33 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение,
рассмотрев представленные Администрацией Сайгинского сельского
поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Сай-
гинского сельского поселения от 28.12.2015 № 27 «О местном бюдже-
те муниципального образования Сайгинское сельское поселение на
2016 год» Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2015 №27 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2016 год» (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5280,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в

сумме 1555,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5312,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 32,7 тыс.рублей.»

1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016
год в сумме 825,8 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 13, 14 к Решению изложить в новой редакции
соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016 №09

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год
тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,5 508,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,5 508,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 579,0 579,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 579,0 579,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,0 27,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
18,0 18,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,5 4,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,5 4,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,1 24,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

24,1 24,1

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

416,6 416,6

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 сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0 15,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

177,6 177,6

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

224,0 224,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1555,2 1555,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3784,8 -59,9 3724,9

Всего 5340,0 -59,9 5280,1

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016 №09

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на 2016 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 784,8 -59,9 3 724,9

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

2 167,9 0,0 2 167,9

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 167,9 2167,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ
109,8 0,0 109,8

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

109,8 109,8

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 507,1 -59,9 1 447,2
20204014100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 100,0 100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 030,0 30 1060
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие молодежной полити-

ки, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

90,0 -90,0 0,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов)

246,7 0,1 246,8

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
МО "Верхнекетский район")

27,9 27,9

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016 №09

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения на 2016 год

 (тыс.руб.)
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Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма
В С Е Г О 5340,0 92,8 120,0 5312,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 5340,0 92,8 120,0 5312,8
Общегосударственные вопросы 0100   3161,7 5,4 0,0 3167,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   846,6 0,0 0,0 846,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Центральный аппарат 0104 0020400000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1276,2 0,0 0,0 1276,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 385,4 385,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 242 120,0 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 418,2   0,0 418,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   45,3 5,4 0,0 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   45,3 0,0 0,0 45,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000   45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3   0,0 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   0,0 5,4 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Национальная оборона 0200   109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   109,8 0,0 0,0 109,8

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180   109,8 0,0 0,0 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 83,5 83,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 2,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 22,1 22,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 0,0 2,0
Национальная экономика 0400   953,6 0,1 0,0 953,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   953,6 0,1 0,0 953,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов) 0409 1800000000   246,7 0,1 0,0 246,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   246,7 0,1 0,0 246,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895   246,7 0,1 0,0 246,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244 246,7 0,1 246,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   579,0 0,0 0,0 579,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   579,0 0,0 0,0 579,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 579,0 579,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 27,9 27,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 705,7 87,3 30,0 763,0
Жилищное хозяйство 0501   264,8 0,0 0,0 264,8
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   224,0 0,0 0,0 224,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200000   224,0 0,0 0,0 224,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 224,0 224,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 0502   69,1 0,0 0,0 69,1
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 69,1 0,0 0,0 69,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 56,6 0,0 0,0 56,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 56,6  56,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   12,5 0,0 0,0 12,5
прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 12,5 0,0 0,0 12,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 12,5   0,0 12,5
Благоустройство 0503   371,8 87,3 30,0 429,1
Уличное освещение 0503 6000100000   68,9 0,0 0,0 68,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,9 68,9
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   292,6 87,3 30,0 349,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 292,6 87,3 30,0 349,9
Образование 0700   7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 1100   97,5 0,0 90,0 7,5
Физическая культура 1101   7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 1102   90,0 0,0 90,0 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000000   90,0 0,0 90,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000   90,0 0,0 90,0 0,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга)

1102 7950300040   90,0 0,0 90,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 244 90,0 0,0 90,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров , ра-
бот, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016 №09

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О  5 340,0 92,8 120,0 5 312,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 5 340,0 92,8 120,0 5 312,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 161,7 5,4 0,0 3 167,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 219,8 2 219,8

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,3 5,4 50,7
Национальная оборона 0200 109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 109,8
Национальная экономика 0400 953,6 0,1 0,0 953,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 953,6 0,1 953,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 705,7 87,3 30,0 763,0
Жилищное хозяйство 0501 264,8 264,8
Коммунальное хозяйство 0502 69,1 69,1
Благоустройство 0503 371,8 87,3 30,0 429,1
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 1100 97,5 0,0 90,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Массовый спорт 1102 90,0 90,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 304,2 0,0 0,0 304,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям

1403 304,2 304,2

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016 №09
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Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Решение №27
от 28.12.15 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 5340,0 92,8 120,0 5312,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 5340,0 92,8 120,0 5312,8
Общегосударственные вопросы 917 0100   3161,7 5,4 0,0 3167,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102 846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000 846,6 0,0 0,0 846,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

917 0104   2219,8 0,0 0,0 2219,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1276,2 0,0 0,0 1276,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 385,4 385,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400000 242 120,0 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 418,2   0,0 418,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 45,3 5,4 0,0 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 5,4 0,0 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3   0,0 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 0,0 5,4 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Национальная оборона 917 0200 109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000 109,8 0,0 0,0 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000 109,8 0,0 0,0 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000 109,8 0,0 0,0 109,8

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 917 0203 2128151180 109,8 0,0 0,0 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 83,5 83,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 2,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 22,1 22,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 0,0 2,0
Национальная экономика 917 0400 953,6 0,1 0,0 953,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 953,6 0,1 0,0 953,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов)

917 0409 1800000000 246,7 0,1 0,0 246,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000 246,7 0,1 0,0 246,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 917 0409 1828400000
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895 246,7 0,1 0,0 246,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1828440895 244 246,7 0,1 246,8
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 579,0 0,0 0,0 579,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах 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 дорожных фон-
дов поселений

917 0409 3150200320 579,0 0,0 0,0 579,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0 579,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 27,9 27,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 705,7 87,3 30,0 763,0
Жилищное хозяйство 917 0501 264,8 0,0 0,0 264,8
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Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000 224,0 0,0 0,0 224,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 917 0501 3900200000 224,0 0,0 0,0 224,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 224,0 224,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010 40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 917 0502 69,1 0,0 0,0 69,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 69,1 0,0 0,0 69,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 56,6 0,0 0,0 56,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 56,6  56,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 12,5 0,0 0,0 12,5
прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910500010 12,5 0,0 0,0 12,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 12,5   0,0 12,5
Благоустройство 917 0503 371,8 87,3 30,0 429,1
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 0,0 0,0 68,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9 68,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 292,6 87,3 30,0 349,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 292,6 87,3 30,0 349,9
Образование 917 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 97,5 0,0 90,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 917 1102 90,0 0,0 90,0 0,0
Муниципальные программы 917 1102 7950000000 90,0 0,0 90,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000 90,0 0,0 90,0 0,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

917 1102 7950300040 90,0 0,0 90,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300040 244 90,0 0,0 90,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 917 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000 304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

917 1403 5210600050 540 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.                              № 10

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»
земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинское сельское поселение от
28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-
тельщики самостоятельно предоставляют заявление с приложением
документов, подтверждающих право на льготы, в налоговые органы
по своему выбору.»;

2) пункт 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.                              № 11
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О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 24.08.2015 №16 «Об утверждении

Положения о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законам от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области Совет Сайгинского сель-
ского поселения решил:

1. Внести в положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от
24.08.2015 №16 следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац 10 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- Уставом муниципального образования Сайгинскогое сельское

поселение Верхнекетского района Томской области.»;
1.2. пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет"
информационного сообщения о продаже муниципального имущества
прошло не более чем шесть месяцев.»;

1.3. в подпунктах 1, 4, 9, 10 пункта 5.2. раздела 5, в разделах 6, 10
слова «открытые акционерные общества» заменить на слова «акцио-
нерные общества»;

1.4. подпункт 6 пункта 5.2. раздела 5 признать утратившим силу;
1.5. пункт 7.5. раздела 7 исключить;
1.6. пункт 8.12. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-

ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.».

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

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.                              № 12

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Сайгинское сель-
ское поселение» Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 мая 2016 года
в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Сайгинского сельского
поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, не позднее
15 мая 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Кальсин Ю.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 29.04.2016 № 12

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015
№05 (далее - Устав), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка

проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, установление порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах поселения
и осуществление данного контроля, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2016 г.                             № 26

О признании утратившим силу постановления администрации
Сайгинского сельского поселения от 10.02.2014 № 12 «Об утвер-
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ждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено ис-
пользовать труд несовершеннолетних осужденных к исправи-

тельным и обязательным работам»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации по-
становляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации
Сайгинского сельского поселения от 10.02.2014 № 12 «Об утвержде-
нии перечня предприятий и видов работ, где запрещено использовать
труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Ворошилову Н.А.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2016 г.                             № 27

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сай-
гинского сельского поселения от 19.08.2015 № 65 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение»

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 14.04.2016 № 27

Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселение
является Администрация Сайгинского сельского поселения (далее -
орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 № 05.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Сайгинского
сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636520, Томская область, Верх-
некетский район, ул. Молодогвардейская,5

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 36136, факс 8(38258)36136.
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является
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наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в соответствии с действующим законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным ли-
цом (должностными лицами) органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-

дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями,  задачами и предметом выездной проверки,  в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.
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Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с

учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу,  индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
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3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомление
органа государственного контроля о проведении в отношении него про-
верки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального

контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного

самоуправления
Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-

ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведение проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-

ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-



192 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6

ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом

муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения
проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти,  влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций,  угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
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решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Сайгинского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5, e-mail: sasay@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2016 г.                             № 68

Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Степановского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Степа-
новского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по формированию списка кадрового резерва на

замещение вакантных должностей муниципальной службы Администра-
ции Степановского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Степановского сель-
ского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.04.2016 № 68

Положение о кадровом резерве на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Степановского

сельского поселения

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы
1. Кадровый резерв для замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации Степановского сельского посе-
ления (далее - кадровый резерв) - специально сформированные в ус-
тановленном настоящим Положением порядке группы граждан Рос-
сийской Федерации, соответствующих определенным квалификаци-
онным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы
по специальности, профессиональным, личностным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на
должностях муниципальной службы Администрации Степановского
сельского поселения, установленных Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Законом Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муници-
пальной службе в Томской области", принятыми в соответствии с ни-
ми правовыми актами муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

2. Списки кадрового резерва составляются по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению с разбивкой по группам
должностей муниципальной службы в Томской области.  Список кад-
рового резерва ведется в бумажном и электронном виде.

3. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не может
превышать пяти лет.

4. Организационную, координирующую, методическую деятель-
ность по формированию кадрового резерва осуществляет управляю-
щий делами Администрации Степановского сельского поселения (да-
лее – управляющий делами).

Раздел 2. Формирование списка кадрового резерва на заме-
щение должностей муниципальной службы в Администрации
Степановского сельского поселения

Статья 2. Источники формирования кадрового резерва
1. Кадровый резерв формируется из числа:

- граждан Российской Федерации, замещающих должности муници-
пальной службы (далее - муниципальные служащие);
- лиц,  уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или по сокращению штатов;
- лиц, замещавших муниципальные должности и прекративших пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий;
- граждан Российской Федерации (далее - граждане), отвечающих
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствую-
щим должностям муниципальной службы, обладающие необходимой
профессиональной компетентностью, изъявившие желание о прохож-
дении муниципальной службы.

Статья 3. Порядок включения претендентов в кадровый резерв
1. Решение о включении претендентов в кадровый резерв при-

нимается Главой Степановского сельского поселения и оформляется
постановлением Администрации Степановского сельского поселения,
подготовку которого осуществляет управляющий делами, на основа-
нии решений:
- комиссии по формированию списка кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сте-
пановского сельского поселения;
- конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей муници-
пальной службы;
- аттестационных комиссий по проведению аттестации муниципаль-
ных служащих Администрации Степановского сельского поселения.

2. Включение претендентов в кадровый резерв в течение кален-
дарного года производится в пятнадцатидневный срок со дня поступ-
ления решений соответствующих комиссий,  указанных в пункте 1  на-
стоящей статьи.

3. Управляющий делами в течение трёх дней с момента принятия
решения комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, о включе-
нии в кадровый резерв либо об отказе о включении в кадровый резерв
письменно доводит до сведения претендентов на включение в кадро-
вый резерв информацию о причинах отказа либо о включении в кад-
ровый резерв.

Статья 4. Включение претендентов в список кадрового резерва
на основании решений аттестационных комиссий и конкурсных комис-
сий по замещению вакантных должностей муниципальной службы.

1. Аттестационные комиссии и конкурсные комиссии по замеще-
нию вакантных должностей муниципальной службы вправе в преде-
лах своей компетенции рекомендовать кандидатуры к включению в
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кадровый резерв.
2. Для включения в кадровый резерв кандидатур на основании

решений комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, секрета-
рями указанных комиссий в течение трёх дней со дня проведения за-
седания комиссии управляющим делами представляются следующие
документы:
- решение соответствующей комиссии, содержащее в себе фамилию,
имя, отчество претендента, наименование кадрового резерва в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения, группу должно-
стей (должность), на замещение которых рекомендуется кандидат;
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Статья 5. Включение претендентов в список кадрового резерва
на основании решений Комиссии по формированию списка кадрового
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации Степановского сельского поселения.

1. Комиссия по формированию списка кадрового резерва на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в Админист-
рации Степановского сельского поселения (далее - Комиссия) прини-
мает решение о рекомендации к включению кандидатур в кадровый
резерв по итогам конкурса.

2. Решение Комиссии оформляется отдельно по каждому канди-
дату для включения в кадровый резерв и подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии. Протокол Комиссии подписывается все-
ми членами Комиссии. Решение Комиссии в течение 3 дней с момента
принятия направляется управляющему делами для подготовки проек-
та постановления.

3. Комиссия состоит из 6 человек. Председателем Комиссии являет-
ся Глава Степановского сельского поселения, который руководит работой
комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее
задач. Заместителем председателя комиссии является управляющий де-
лами администрации Степановского сельского поселения. В состав Ко-
миссии могут быть включены независимые эксперты.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

5. Основными задачами Комиссии являются:
- формирование предварительного списка кандидатов в кадровый ре-
зерв путем изучения и выявления соответствия предъявленным тре-
бованиям документов кандидата;
- проведение второго этапа конкурса путем экзаменационно - оценоч-
ных мероприятий для утверждения окончательного списка кандидатов
в кадровый резерв.

6. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.

7. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общест-
венных началах.

Статья 6. Порядок организации конкурса на включение в список
кадрового резерва

1. Конкурс на включение в список кадрового резерва организует-
ся и проводится Комиссией.

2. Конкурс проводится по решению Главы Степановского сель-
ского поселения на основании:
- предложений управляющего делами;
- самовыдвижения граждан, представивших документы для включения
в состав кадрового резерва.

3. Решение о проведении конкурса на включение в список кадро-
вого резерва оформляется постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения. Проект постановления готовится
управляющим делами.

4. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании подпункта а) пунк-
та 2 настоящей статьи, в обязательном порядке должно содержать:
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых формируется кадро-
вый резерв;
- квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

- место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии со статьей 7 Положения, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы;
- информация о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

5. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании подпунктов б) и в)
пункта 2 настоящей статьи, в обязательном порядке должно в себе
содержать:
- сведения об инициаторе проведения конкурса;
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых планируется включе-
ние кандидатов;
- место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур, а
также сведения о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

6. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет управляющий делами.

Статья 7. Документы, необходимые для участия в конкурсе на
включение в список кадрового резерва

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным за-
коном для замещения должностей муниципальной службы, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. Для участия в конкурсе на включение в список кадрового ре-
зерва гражданин представляет управляющему делами следующие
документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

3. Управляющий делами представляет вместе с документами, пре-
дусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, ходатайство на имя Главы
Степановского сельского поселения, содержащее в себе фамилию, имя,
отчество претендента, наименование кадрового резерва в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения, группу должностей (долж-
ность), на замещение которых выдвигается кандидат.

4. Представление документов не в полном объеме без уважи-
тельной причины или с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа в их приеме.

5. Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента приня-
тия решения об отказе в приёме документов доводит до сведения
претендентов для включения в кадровый резерв письменно информа-
цию о причинах отказа.

Статья 8. Порядок проведения конкурсных процедур
1. В кадровый резерв включаются кандидаты, соответствующие

установленным пунктом 1 статьи 7 настоящего положения требовани-
ям и прошедшие конкурсные процедуры.

2. Конкурс для включения в список кадрового резерва проводится
в два этапа.

3. На первом этапе формируется предварительный список кан-
дидатов в кадровый резерв путем изучения и выявления соответствия
предъявленным требованиям документов кандидата. На первом этапе
конкурса Комиссия на основании представленных документов :
- проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, установлен-
ным для соответствующей должности муниципальной службы (группы
должностей), и отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации";
- принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохожде-
нию 2 этапа конкурсного отбора;



31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 195

- доводит одно из нижеследующих решений Комиссии до кандидата:
- не позднее чем за 5 дней с момента принятия решения информирует
о времени, месте проведения 2 этапа конкурса, предстоящих оценоч-
ных испытаниях, методе оценки;
- не позднее 5 дней с момента окончания первого этапа конкурса на-
правляет мотивированный письменный отказ в допуске ко второму
этапу испытаний с указанием причин отказа.

4.  Основанием для отказа Комиссией в участии кандидата во 2
этапе конкурса является несоответствие кандидата установленным
квалификационным требованиям для замещения должности, на кото-
рую формируется резерв.

5. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия.
Оценочные мероприятия могут проводиться в форме собеседования,
тестирования, анкетирования, устного и/или письменного экзамена,
ситуативно-деловых игр. Виды и порядок проведения экзаменационно
- оценочных мероприятий определяются с учетом должности, группы
должностей, для включения на замещение которой рассматривается
кандидат. Второй этап считается оконченным с момента оформления
протокола Комиссии об итогах второго этапа конкурса.

6. Окончательный список кандидатов, рекомендуемых для вклю-
чения в кадровый резерв, формируется по итогам второго этапа.

Раздел 3. Работа с кадровым резервом
Статья 9. Организация работы с кадровым резервом
1. Работа с кадровым резервом осуществляется управляющим

делами.
2. Работа с кадровым резервом Администрации Степановского

сельского поселения включает в себя:
- учет лиц, включенных в список кадрового резерва;
- организацию повышения квалификации и переподготовки с учетом
задач, функций и квалификационных требований по предполагаемой
для замещения должности.

Статья 10. Учет лиц, включенных в список кадрового резерва
На каждого гражданина, включенного в кадровый резерв , запол-

няется учетная карточка лица, зачисленного в кадровый резерв Адми-
нистрации Степановского сельского поселения (по форме согласно
приложению 4 к настоящему Положению), все документы формируют-
ся в личное дело лица, включенного в кадровый резерв Администра-
ции Степановского сельского поселения.

Статья 11. Повышение квалификации лиц, включенных в кадро-
вый резерв

Работники Администрации Степановского сельского поселения,
состоящие в кадровом резерве, проходят курсы повышения квалифи-
кации по образовательным программам за счет средств местного
бюджета:
- муниципальные служащие не реже одного раза в два года;
-  специалисты,  не отнесенные к должностям муниципальной службы,
не реже одного раза в три года.

Раздел 4. Исключение из кадрового резерва
Статья 12. Основания для исключения из кадрового резерва:

- истечение срока пребывания в кадровом резерве;
- назначение на должность муниципальной службы с максимально
возможным должностным окладом в рамках той группы должностей
муниципальной службы, на которую он был включен в кадровый ре-
зерв;
- личное заявление об исключении из кадрового резерва;
- отказ в письменной форме от замещения должности муниципальной
службы в случае ее вакантности;
- переезд в другую местность на постоянное место жительства;
- признание муниципального служащего (гражданина) безвестно от-
сутствующим либо объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;
- смерть муниципального служащего (гражданина);
- наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих про-
хождению указанным лицом муниципальной службы;
- изменения квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы, на которые указанное лицо может быть назначено,
если в результате такого изменения оно перестает соответствовать
данным квалификационным требованиям;
- расторжение трудового договора с гражданином в соответствии с
пунктами 5-11 части 1 статьи 81 ТК РФ.

2. Исключение из списка кадрового резерва осуществляется на
основании постановления Администрации Степановского сельского
поселения .  Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента
принятия решения письменно информирует кандидата об исключении
из списка кадрового резерва.

Раздел 5. Заключительные положения
Обжалование действий (бездействия), решений Администрации

Степановского сельского поселения, должностных лиц, разрешение
споров по включению, не включению в кадровый резерв, его ведению
осуществляются в административном порядке и/или порядке граж-
данского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Степановского сельского поселения

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы администрации Степанов-

ского сельского поселения
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Приложение 2 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Степановского сельского поселения

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
1. Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество ____________________________
2.  Если изменяли фамилию,  имя или отчество,  то укажите их,  а
также когда, где и по какой причине изменяли
3.Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4.Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5.Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номе-
ра дипломов) Направление подготовки или специальность по ди-
плому Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7.Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд или
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы,  когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, ра-
боту по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность
с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _______
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия,

имя, от-
чество

Год, число,
месяц и ме-
сто рожде-

ния

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации),

должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена),  в том числе бывшие,  постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство _________________________

 (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) __________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется) ___________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных ор-
ганах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ________
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе
в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям мо-
гут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, посту-
плении на государственную гражданскую службу Российской Федера-

Место для
фотографии
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ции или на муниципальную службу в Российской Федерации
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
«_____» _______________ 20__ г.             Подпись _______________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют доку-
ментам, удостоверяющим личность, записям в трудовой
книжке, документам об образовании и воинской службе.

«_____» ____________ 20__ г. _________________________________
                                                                        (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 3 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Степановского сельского поселения
Форма

Согласие кандидата на обработку персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество], проживающий(ая) по адресу [впи-
сать нужное], основной документ, удостоверяющий личность (пас-
порт) [серия, номер, дата выдачи документа, наименование вы-
давшего органа], даю свое согласие Администрации Степановского
сельского поселения (636516 Томская область Верхнекетский район п.
Степановка, пер. Аптечный, 4) на обработку своих персональных дан-
ных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, с целью проведения конкурса на включение моей
кандидатуры в кадровый резерв , осуществление работы с кадровым
резервом Администрации Степановского сельского поселения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие

СогласиеN
п/п Персональные данные ДА НЕТ

1. Общая информация
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес места жительства
Семейное положение
Социальное положение
Имущественное положение
Образование
Профессия
Доходы
[Другая информация]

2. Специальные категории персональных данных
Состояние здоровья
[Другая информация]
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие

на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом Администрацию Степановского сельского поселения.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
в срок,  не превышающий трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обя-
зан уведомить субъекта персональных данных.
[Подпись субъекта персональных данных] [Число, месяц, год]

Приложение 4 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Степановского сельского поселения

Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв Админи-
страции Степановского сельского поселения

___________________________________________________________
(должность, для замещения которой включен кандидат)

Фамилия, имя, отчество _______________________________________
Дата рождения ______________ Место рождения__________________
Гражданство ________________________________________________
Знание иностранного языка (наименование) _______ (степень)______
Образование

Документ об образовании, квалификации
или наличии специальных знаний

Наименование образова-
тельного учреждения

наименование серия номер

Год
окон-
чания

Квалификация по доку-
менту об образовании

Направление или специальность по докумен-
ту

Место работы _________________________ должность ____________
Стаж работы по специальности ________________________________
Общий стаж работы __________________________________________
Аттестация

Документ (протокол)Дата атте-
стации

Решение ко-
миссии номер дата

Основание

1 2 3 4 5
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Дата Документ (удостовере-
ние, свидетельство)

Начало
обучения

окончание
обучения

Вид по-
вышения
квалифи-

кации

Наименование
образовательно-
го учреждения

(специальность)
наимено-

вание
серия,
номер

дата

Осно
ва-
ние

1 2 3 4 5 6 7  8

Отметка об отказе от замещения вакантной должности
_____________
причина___________________________________________________
отметка о назначении на должность дата и номер приказа или распо-
ряжения _____________________________
отметка об исключении из резерва:
дата ______________________ основание _______________________

Приложение 5 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Степановского сельского поселения

Форма заявления о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв

Председателю конкурсной комиссии
________________________________

(наименование должности, ФИО)
от________________________________
проживающего по адресу: ____________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения должности _________________________

(указывается наименование должности)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
________________ _______________________ ________________
       (личная подпись)                    (расшифровка подписи)                            (дата)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.04.2016 № 68

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-

министрации Степановского сельского поселения

Целищев Михаил Сергеевич - Глава Степановского сельского поселе-
ния , председатель
Стоякина Светлана Викторовна - Управляющий делами, заместитель
председателя
Кисаметьева Валентина Павловна - Ведущий специалист по финан-
сам, секретарь
Члены комиссии:
Жгунова Зоя Михайловна - Бухгалтер-экономист Администрации Сте-
пановского сельского поселения
Ищенко Леонид Герасимович - Депутат Совета Степановского сель-
ского поселения
Чупина Наталья Александровна - Специалист ЦЗН (по согласованию)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г.                             № 70

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 № 07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 15063,3
тыс.  рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам –
420,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 14786,4 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 276,9 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 квартал 2016 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2016
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 1 квартал 2016 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов бюджета Сте-
пановского сельского поселения за 1 квартал 2016 года согласно при-
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ложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда му-

ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал 2016 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-

жетов, за 1 квартал 2016 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.05.2016 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 квартал 2016 года

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2016 год

План на 1
кв. 2016г.

Исп.на
01.04.201

6

%исп.к
плану
за 1 кв.

%исп.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 828,3 157,5 92,2 58,5% 11,1%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 828,3 157,5 92,2 58,5% 11,1%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации 1246,0 311,5 254,6 81,7% 20,4%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 364,0 91,0 88,6 97,4% 24,3%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

8,0 2,0 1,5 75,0% 18,8%

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

891,0 222,7 180,4 81,0% 20,2%

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

-17,0 -4,2 -15,9 378,6% 93,5%

10600000000000 000 Налоги на имущество 79,0 14,4 2,7 18,8% 3,4%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 34,0 8,5 0,6 7,1% 1,8%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселений 6,0 0,8 0,0 0,0% 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 39,0 5,1 2,1 41,2% 5,4%

10800000000000 000 Государственная пошлина 77,2 19,3 2,7 14,0% 3,5%

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

77,2 19,3 2,7 14,0% 3,5%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 872,0 218,0 66,1 30,3% 7,6%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

542,0 135,5 29,5 21,8% 5,4%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

330,0 82,5 36,6 44,4% 11,1%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 1,8
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 1,8
Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,5 720,7 420,1 58,3% 13,5%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 32965,6 25447,5 14643,2 57,5% 44,4%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 4961,7 1150,5 1150,5 100,0% 23,2%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7 1150,5 1150,5 100,0% 23,2%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,8 67,9 67,9 100,0% 25,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,8 67,9 67,9 100,0% 25,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27732,1 24229,1 13424,8 55,4% 48,4%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений 27732,1 24229,1 13424,8 55,4% 48,4%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений 43,0 7,2 7,2 100,0% 16,7%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 28,7 0,0 0,0 0,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения в п.Степановка)

500,0 0,0 0,0 0,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (разработка проектно-сметной докумен-

90,0 0,0 0,0 0,0%
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тации на строительство комплексной спортивной площадки в п. Степановка)
ВСЕГО ДОХОДОВ 36068,1 26168,2 15063,3 57,6% 41,8%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.05.2016 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за  1 квартал 2016

года
 (тыс.руб.)

Наименование РзПр План на
2016 год

План на 1
кв. 2016г.

Исп. на
01.04.2016

%исп.к плану
за 1 кв.

%исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 4391,8 990,3 757,4 76,5% 17,2%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 4,0 32,0% 8,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 110,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 0200 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Национальная экономика 0400 1246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29306,5 24896,5 13644,6 54,8% 46,6%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Коммунальное хозяйство 0502 27730,6 24326,0 13488,7 55,4% 48,6%
Благоустройство 0503 1245,9 488,0 128,1 26,3% 10,3%
Образование 0700 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Физическая культура и спорт 1100 108,0 9,8 9,8 100,0% 9,1%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Массовый спорт 1102 90 0 0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%

ИТОГО 36068,1 26554,1 14786,4 55,7% 41,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.05.2016 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 1 квартал 2016 года

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План на

2016 год
План на 1
кв. 2016г.

Исп. на
01.04.2016

%исп. к пла-
ну за 1 кв.

%исп. к
плану за год

ВСЕГО РАСХОДЫ 36 068,1 26 554,1 14 786,4 55,7% 41,0%
Администрация Степановского сельского поселения 36 068,1 26 554,1 14 786,4 55,7% 41,0%
Общегосударственные вопросы 0100 4 391,8 990,3 757,4 76,5% 17,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0102 0020000000 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 705,2 141,1 141 99,9% 20,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 2,0 0,5 0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0102 0020400000 129 212,9 35,4 32,5 91,8% 15,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 552,5 304,6 255,1 83,7% 16,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 69,1 4,8 1 20,8% 1,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0104 0020400000 129 468,8 89,9 89,9 100,0% 19,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 0020400000 242 163,1 41,1 33 80,3% 20,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 796,7 249,8 200,5 80,3% 25,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,5 0,6 0,4 66,7% 26,7%
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
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Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 110,0 0,0 0,0% 0,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 370,0 110,0 0,0 0,0% 0,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 0113 0090200000 300,0 75 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 300,0 75 0 0,0% 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,0 35 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 244 70,0 35 0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 0200 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 81,4 23 23 100,0% 28,3%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 1,0 1 1 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,4 4,5 4,5 100,0% 17,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 164,0 39,4 0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 0409 3150200320 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 0409 3150200320 243 636,0 98 98 100,0% 15,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 609,7 304,7 63,9 21,0% 10,5%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 852 0,3 0,3 0,3 100,0% 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 306,5 24 896,5 13 644,6 54,8% 46,6%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Коммунальное хозяйство 0502 27 730,6 24 326,0 13 488,7 55,4% 48,6%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 191,7 112,6 79,6 70,7% 41,5%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 132,0 112,6 79,6 70,7% 60,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 243 52,4 33 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 79,6 79,6 79,6 100,0% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 59,7 0 0 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 31 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 244 31 0 0 0,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 28,7 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов
и полигонов 0502 3910500010 28,7 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 28,7 0 0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению
соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%
Муниципальные программы 0502 7950000000 500 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 500 0 0 0,0%
 - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения в п.Степановка 0502 7951200080 500 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 7951200080 244 500 0 0 0,0%
Благоустройство 0503 1245,9 488,0 128,1 26,3% 10,3%
Уличное освещение 0503 6000100000 1 009,0 416,0 60,8 14,6% 6,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 1009,0 416 60,8 14,6% 6,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 0 0 0,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 11,0 0 0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 225,9 72,0 67,3 93,5% 29,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 197,4 64,5 62 96,1% 31,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 28,5 7,5 5,3 70,7% 18,6%
Образование 0700 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1003 7950000000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Физическая культура и спорт 1100 108,0 9,8 9,8 100,0% 9,1%
Физическая культура 1101 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Массовый спорт 1102 90,0 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 1102 7950300000 90,0 0 0 0,0%
- разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 1102 7950300040 90,0 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 244 90,0 0 0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7 6,4 6,4 100,0% 24,9%
 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5 5,1 5,1 100,0% 24,9%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7 63,9 63,9 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5 71,6 71,6 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 4,5 4,5 100,0% 25,1%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.05.2016 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2016 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР План на
2016 год

План на
1 кв.

2016г.

Исп. на
01.04.20

16

%исп. к
плану за

1 кв.

%исп. к
плану за

год

ВСЕГО РАСХОДЫ 916 36 068,1 26 554,1 14 786,4 55,7% 41,0%
Администрация Степановского сельского поселения 916 36 068,1 26 554,1 14 786,4 55,7% 41,0%
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 391,8 990,3 757,4 76,5% 17,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 916 0102 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%



31 ìàÿ 2016 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 201

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 920,1 177,0 173,5 98,0% 18,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 121 705,2 141,1 141 99,9% 20,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0102 0020400000 122 2,0 0,5 0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 129 212,9 35,4 32,5 91,8% 15,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 051,7 690,8 579,9 83,9% 19,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 121 1 552,5 304,6 255,1 83,7% 16,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400000 122 69,1 4,8 1 20,8% 1,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 129 468,8 89,9 89,9 100,0% 19,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 0104 0020400000 242 163,1 41,1 33 80,3% 20,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 244 796,7 249,8 200,5 80,3% 25,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 852 1,5 0,6 0,4 66,7% 26,7%
Резервные фонды 916 0111 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 12,5 4 32,0% 8,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 370,0 110,0 0,0 0,0% 0,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 370,0 110,0 0,0 0,0% 0,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и
управления муниципальной собственностью 916 0113 0090200000 300,0 75 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 244 300,0 75 0 0,0% 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000 70,0 35 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300000 244 70,0 35 0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 916 0200 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 916 0203 2120000000 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 271,8 67,9 28,5 42,0% 10,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 121 81,4 23 23 100,0% 28,3%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 2128151180 122 1,0 1 1 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 129 25,4 4,5 4,5 100,0% 17,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 244 164,0 39,4 0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 916 0400 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1 246,0 403,0 162,2 40,2% 13,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0409 3150200320 243 636,0 98 98 100,0% 15,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 244 609,7 304,7 63,9 21,0% 10,5%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 852 0,3 0,3 0,3 100,0% 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 29 306,5 24 896,5 13 644,6 54,8% 46,6%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200000 243 330,0 82,5 27,8 33,7% 8,4%
Коммунальное хозяйство 916 0502 27 730,6 24 326,0 13 488,7 55,4% 48,6%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 191,7 112,6 79,6 70,7% 41,5%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйст-
ва, относящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 132,0 112,6 79,6 70,7% 60,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0502 3910200000 243 52,4 33 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 79,6 79,6 79,6 100,0% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000 59,7 0 0 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000 31 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 244 31 0 0 0,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910500010 28,7 0 0 0,0%
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Иные межбюджетные трансферты на содержание цен-
тров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 916 0502 3910500010 28,7 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500010 244 28,7 0 0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию ме-
стным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 27038,9 24213,4 13409,1 55,4% 49,6%
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 500 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию район-
ной муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 500 0 0 0,0%
 - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в п. Степановка 916 0502 7951200080 500 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200080 244 500 0 0 0,0%
Благоустройство 916 0503 1245,9 488,0 128,1 26,3% 10,3%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 1 009,0 416,0 60,8 14,6% 6,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 244 1009,0 416 60,8 14,6% 6,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 244 11,0 0 0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 225,9 72,0 67,3 93,5% 29,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 244 197,4 64,5 62 96,1% 31,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 852 28,5 7,5 5,3 70,7% 18,6%
Образование 916 0700 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 244 10,8 2,7 0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 916 1003 7950200030 313 31,5 8,5 8,5 100,0% 27,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 108,0 9,8 9,8 100,0% 9,1%
Физическая культура 916 1101 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 244 18,0 9,8 9,8 100,0% 54,4%
Массовый спорт 916 1102 90,0 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муни-
ципальной программы "Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2016-2021 годы" 916 1102 7950300000 90,0 0 0 0,0%
- разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 916 1102 7950300040 90,0 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 1102 7950300040 244 90,0 0 0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 916 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 916 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий в области молодежной
политики 916 1403 5210600010 540 25,7 6,4 6,4 100,0% 24,9%
 - на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5 5,1 5,1 100,0% 24,9%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%
- на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, 916 1403 5210600040 540 255,7 63,9 63,9 100,0% 25,0%
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водоотведения
 - на осуществление части полномочий по организации и осущест-
влению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий в области градо-
строения 916 1403 5210600060 540 286,5 71,6 71,6 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 4,5 4,5 100,0% 25,1%
 - на осуществление части полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключенных
заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению офи-
циальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.05.2016 №70

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 квартал 2016 года

 (тыс.руб.)

Наименование показателя
План

на
2016г.

 План
на 1кв.
2016г.

Исп. на
01.04.2

016

%исп. к
плану
за 1 кв.

%ис
п. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 311,5 254,6 81,7 20,4

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет

1 246,0 311,5 254,6 81,7 20,4

Расходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 403,0 162,2 40,2 13,0
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 636,0 98,0 98,0 100,0 15,4
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 610,0 305,0 64,2 21,0 10,5

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 92,4 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.05.2016 №70

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 1 квартал 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной классифи-

кации
План на
2016 год,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.201

6 г.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -276,9

916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 -276,9
из них:

916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -276,9
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -36068,1 -15063,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -36068,1 -15063,3
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -36068,1 -15063,3
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 36068,1 14786,4
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 36068,1 14786,4
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 36068,1 14786,4
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 36068,1 14786,4

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.               № 11

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 10.06.2011 №10 «Об установлении на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-

ние» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинское сельское поселение от
10.06.2011 №10 «Об установлении на территории муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-

тельщики самостоятельно предоставляют заявление с приложением
документов, подтверждающих право на льготы, в налоговые органы
по своему выбору.»;

2) пункт 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.               № 12

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», утверждённое решением Совета Ягоднин-

ского сельского поселения от 22.08.2011 №13

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Совет Ягоднин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского посе-
ления от 22.08.2011 № 13 (в редакции решения от 16.07.2012 №15,
решения от 13.02.2014 №03, решения от 25.08.2015 №22, от
11.12.2015 №30) (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муниципально-
го имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акцио-
нерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверитель-
ного управления.»;

2) раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-

дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе
6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае, если
его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отноше-
нии такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупа-
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за та-
кое имущество.
6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществляться на
специализированном аукционе. Специализированный аукцион прово-
дится в виде открытых торгов, на которых победители получают акции
акционерного общества по единой цене за одну акцию.
Аукцион,  в том числе специализированный аукцион,  проводится в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.
Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является откры-
тым по составу участников.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.»;

3) пункт 7.5 Положения признать утратившим силу.
4) Абзац 2 пункта 8.3 Положения изложить в следующей редакции:
«Для участия в продаже посредством публичного предложения

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.»;

5) раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-

ные капиталы акционерных обществ, продажа акций акционерных
обществ по результатам доверительного управления

10.1. Внесение муниципального имущества муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское поселение» в качестве вклада в устав-
ные капиталы акционерного общества осуществляется по решению
Администрации в порядке, установленном Федеральным законода-
тельством.
10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам довери-
тельного управления.
10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор довери-
тельного управления акциями акционерного общества, приобретает
эти акции в собственность после завершения срока доверительного
управления в случае исполнения условий договора доверительного
управления.
10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества заклю-

чается с победителем конкурса одновременно с договором довери-
тельного управления.
10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-
вора доверительного управления является основанием расторжения в
судебном порядке договора доверительного управления и договора
купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий
договора доверительного управления подтверждается отчетом дове-
рительного управляющего, принятым учредителем доверительного
управления.»

6) Абзац 11 пункта 1.1 раздела 1 Положения изложить в следую-
щей редакции: «Уставом муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.               № 13

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 г №
09, рассмотрев представленные Администрацией Ягоднинского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 № 35 «О местном
бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» на 2016 год», Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения
от 28.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год» (далее -Решение)
следующие изменения:

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
6004,2 тыс.  рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1303,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6024,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 19,9 тыс. рублей».

2. Пункт 4 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции:
«утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на
2016 год в сумме 685,6 тыс. рублей.

2. Приложения 4, 5, 8, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение №1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016 №13
Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию  "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

Решение
№35 от

28.12.2015
"+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 346,0 346,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,0 346,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 676,0 676,0
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 198,0 198,0
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей 4,0 4,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 483,0 483,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -9,0 -9,0
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23,0 23,0
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 11,0 11,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселения 8,0 8,0

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в 4,0 4,0
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границах сельских поселения
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,7 25,7

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25,7 25,7

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 232,7 232,7

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю 2,7 2,7

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

107,0 107,0

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)

123,0 123,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1303,4 1303,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 4419,8 326,4 45,4 4700,8
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2103,9   2103,9
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8   102,8
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2213,1 326,4 45,4 2494,1

 Всего доходов 5723,2 326,4 45,4 6004,2

Приложение №2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016 №13
Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 0,0
Остатки на начало года 19,9
Остатки на конец года 0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 19,9

Приложение №3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016 №13
Приложение №8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов
Решение
№35 от

28.12.2015
"+" "-" Реше-

ние №

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 419,8 326,4 45,4 4 700,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 103,9 0,0 0,0 2 103,9
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 103,9   2 103,9
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 102,8 0,0 0,0 102,8
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8   102,8
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 213,1 326,4 45,4 2 494,1
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений 1 697,4 63,9 30,0 1 731,3

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 15,4   15,4 0,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

100,0   100,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

400,3   400,3

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 62,5 62,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы"

200,0   200,0

Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016 №13
Приложение №11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

 Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.руб.)

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР

Решение
№35 от

28.12.2015
"+" "-" Сумма

В С Е Г О 5 723,2 346,3 45,4 6 024,1
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Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 5 723,2 346,3 45,4 6 024,1
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 454,6 72,8 23,0 3 504,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 904 0102 874,3 874,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 874,3 874,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 874,3 874,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400000 100 874,3 874,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 874,3 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

904 0104 2 475,3 4,9 23,0 2 457,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 2 475,3 23,0 2 457,2
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 475,3 23,0 2 457,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400000 100 1 844,1 18,0 1 826,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 844,1 18,0 1 826,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 200 630,2 4,9 5,0 630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 630,2 4,9 5,0 630,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 1,0 1,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 55,0 67,9 122,9
Резервные фонды 904 0113 0700000 62,5 62,5
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 240 62,5 62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 55,0 55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 5,4 5,4
Национальная оборона 904 0200 102,8 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 102,8 102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 102,8 102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 102,8 102,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

904 0203 2128100000 102,8 102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 904 0203 2128151180 102,8 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 98,6 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 98,6 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 4,2 4,2
Национальная экономика 904 0400 1 076,3 9,6 1 085,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 1 076,3 9,6 1 085,9
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 676,0 9,6 685,6
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 676,0 9,6 685,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 676,0 9,6 685,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 676,0 9,6 685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 676,0 9,6 685,6
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 400,3 400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 400,3 400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

904 0409 7951700020 400,3 400,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,3 400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,3 400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 755,6 263,9 22,4 997,1
Жилищное хозяйство 904 0501 173,3 200,0 373,3
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 173,3 173,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 123,0 123,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 123,0 123,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 904 0501 3900200010 50,3 50,3
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Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 50,3 50,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,3 50,3
Муниципальные программы 904 0501 7950000000 200,0 200,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 904 0501 7951400000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 200,0 200,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 189,0 15,4 173,6
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 89,0 73,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 904 0502 3910200000 32,0 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 32,0 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 32,0 32,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 41,6 41,6
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 904 0502 3910500010 15,4 15,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 15,4 15,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 15,4 15,4 0,0
Муниципальные программы 904 0502 7950000000 100,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000 100,0 100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного
источника водоснабжения в п. Ягодное 904 0502 7951200060 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 240 100,0 100,0
Благоустройство 904 0503 393,3 63,9 7,0 450,2
Благоустройство 904 0503 6000000000 393,3 63,9 7,0 450,2
Уличное освещение 904 0503 6000100000 151,3 151,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,3 151,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,3 151,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 242,0 63,9 7,0 298,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 233,0 63,9 7,0 289,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 233,0 63,9 7,0 289,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 9,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 9,0 9,0
Образование 904 0700 5,0 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 5210600001

0 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 5210600002

0 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 5210600003
0 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-
, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 5210600004
0 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

904 1403 5210600005
0 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 5210600006

0 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

904 1403 5210600007
0 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 5210600008
0 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

904 1403 5210600009
0 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0
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Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016 №13
Приложение №12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Решение №35 от 28.12.2015 "+" "-" Решение №
В С Е Г О 5 723,2 346,3 45,4 6 024,1
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 723,2 346,3 45,4 6 024,1
Общегосударственные вопросы 0100 3 454,6 72,8 23,0 3 504,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 874,3 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 475,3 4,9 23,0 2 457,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0 67,9 122,9
Национальная оборона 0200 102,8 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 102,8
Национальная экономика 0400 1 076,3 9,6 1 085,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 076,3 9,6 1 085,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 755,6 263,9 22,4 997,1
Жилищное хозяйство 0501 173,3 200,0 373,3
Коммунальное хозяйство 0502 189,0  15,4 173,6
Благоустройство 0503 393,3 63,9 7,0 450,2
Образование 0700 5,0 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение №6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016 №13
Приложение №13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

 (тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР
Решение
№35 от

28.12.2015
"+" "-" Сумма

В С Е Г О 5 723,2 346,3 45,4 6 024,1
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 723,2 346,3 45,4 6 024,1
Общегосударственные вопросы 0100 3 454,6 72,8 23,0 3 504,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 874,3  874,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 874,3  874,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 874,3  874,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 874,3 874,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 874,3 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 2 475,3 4,9 23,0 2 457,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 475,3  23,0 2 457,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 475,3  23,0 2 457,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 844,1 18,0 1 826,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 844,1 18,0 1 826,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 630,2 4,9 5,0 630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 630,2 4,9 5,0 630,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,0 1,0
Резервные фонды 0111 50,0  50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0  50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0  50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0  50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0 67,9  122,9
Резервные фонды 0113 0700000 62,5  62,5
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00700500020 240 62,5  62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 55,0  55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 55,0  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0  55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0  55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 5,4 5,4
Национальная оборона 0200 102,8  102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8  102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 102,8  102,8
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Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 102,8  102,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

0203 2128100000 102,8  102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 102,8  102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 98,6  98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 98,6  98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 4,2 4,2
Национальная экономика 0400 1 076,3 9,6  1 085,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 076,3 9,6  1 085,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 676,0 9,6  685,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 676,0 9,6  685,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 676,0 9,6  685,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 676,0 9,6  685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 676,0 9,6  685,6
Муниципальные программы 0409 7950000000 400,3  400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 400,3  400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 400,3  400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,3  400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,3  400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 755,6 263,9 22,4 997,1
Жилищное хозяйство 0501 173,3 200,0  373,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 173,3  173,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 123,0  123,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 200 123,0  123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 123,0  123,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 50,3  50,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200010 200 50,3  50,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 50,3  50,3
Муниципальные программы 0501 7950000000 200,0  200,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 0501 7951400000 200,0  200,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 200,0  200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 200,0  200,0
Коммунальное хозяйство 0502 189,0  15,4 173,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 89,0 73,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 32,0  32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 32,0  32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 32,0 32,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 41,6  41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 41,6  41,6
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 15,4  15,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 15,4  15,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 15,4  15,4 0,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 100,0  100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 100,0  100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного ис-
точника водоснабжения в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 7951200060 240 100,0  100,0
Благоустройство 0503 393,3 63,9 7,0 450,2
Благоустройство 0503 6000000000 393,3 63,9 7,0 450,2
Уличное освещение 0503 6000100000 151,3  151,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,3  151,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,3  151,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 242,0 63,9 7,0 298,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 233,0 63,9 7,0 289,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 233,0 63,9 7,0 289,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 9,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 9,0 9,0
Образование 0700 5,0 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9  323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9  323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9  323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9  323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9  323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров ,
работ, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля

1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г.               № 14

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 мая 2016 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п.Нибега, ул.Гагарина, 20-1, по-
мещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельско-
го поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 15
мая 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.                              № 21

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Ягоднинского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Ягоднинского сельского поселения соглас-
но приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
Ягоднинского сельского поселения от 08.04.2016 № 21

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Ягоднинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Ягоднинского сельского поселения (далее
– Порядок) определяет общие требования к организации и осуществ-
лению муниципального жилищного контроля на территории Ягоднин-
ского сельского поселения.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Ягоднин-
ского сельского поселения осуществляет администрация Ягоднинско-
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го сельского поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляю-

щих мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля (да-
лее - муниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоря-
жением администрации Ягоднинского сельского поселения.

Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные
удостоверения.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории Ягоднин-
ского сельского поселения осуществляется посредством плановых и
внеплановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами Томской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
жилищного контроля на территории Ягоднинского сельского поселе-
ния, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан
является:
1) поступление в администрацию Ягоднинского сельского поселения
обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения гражда-
нами обязательных требований;
2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о прекраще-
нии нарушений обязательных требований, об устранении выявленных на-
рушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований в случае, если на основании предоставленных в адми-
нистрацию Ягоднинского сельского поселения сведений об исполнении
предписания невозможно установить факт исполнения или неисполнения
предписания, а также в случае непредставления сведений об исполнении
предписания в установленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения администрации Ягоднинского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
муниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан,
муниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального жилищного контроля, утверждаемым администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2016 г.                              № 27

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ягоднинского сельского поселения от 27.07.2015 №34 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.04.2016 №27

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние является Администрация Ягоднинского сельского поселения (да-
лее - орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636521, Томская область, Верх-
некетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1

График работы:
Понедельник с 08.45 до 18.00
Вторник -пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 32-136, факс 8(38258)32-136.
e-mail: saber@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).
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Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в соответствии с действующим законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-

зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным ли-
цом (должностными лицами) органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без
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проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями,  задачами и предметом выездной проверки,  в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-

го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу,  индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
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установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки

документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
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утверждаемой органом муниципального контроля.
Результатом административной процедуры является изданный Гла-

вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом

муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения

проверок.
Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина

проводятся не чаще одного раза в три года.
Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении

граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти,  влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций,  угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее, чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию, уполномоченному
представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
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тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Ягоднинского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская,
1, e-mail: saber@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2016 г.                              № 28

О признании утратившим силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 14.04.2015 №12 «Об утвер-
ждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено ис-
пользовать труд несовершеннолетних осужденных к исправи-

тельным и обязательным работам»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации, постановляю:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 14.04.2015 №12 «Об утвержде-
нии перечня предприятий и видов работ, где запрещено использовать
труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам».

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-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2016 г.                              № 29

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой кни-
ги муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьями 120,121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной дол-
говой книги муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 16.05.2010 № 31 «Об утвержде-
нии Порядка ведения муниципальной долговой книги МО «Ягоднин-
ское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 25.04.2016 №29

Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и
121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью определе-
ния процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее – Долговая книга, муниципальное об-
разование), обеспечения контроля за полнотой учета, своевременно-
стью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанав-
ливает объем информации, порядок и срок внесения ее в Долговую
книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств .

Общие положения
1. Ведение Долговой книги осуществляется Администрацией

Ягоднинского сельского поселения по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

2. Лицо по ведению Долговой книги определяется из работников
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Администрации Ягоднинского сельского поселения в соответствии с
должностным регламентом, это лицо несет ответственность за свое-
временность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3.  В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых
обязательств:
- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты, привлеченные от имени муниципального образования как за-
емщика, от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального обра-
зования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации;
- муниципальные гарантии муниципального образования в валюте
Российской Федерации.

Также в Долговой книге учитывается информация о просроченной
задолженности по исполнению долговых обязательств муниципально-
го образования. Объем просроченной задолженности по долговым
обязательствам муниципального образования включает в себя объем
обязательств по возврату основного долга, уплате процентов и иных
платежей, а также сумму неустойки (штрафов, пеней) и процентов,
начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств

4. Долговая книга по видам долговых обязательств, перечисленных в
п.3 настоящего Порядка (кроме муниципальных гарантий муниципального
образования в валюте Российской Федерации), содержит сведения:
- регистрационный номер обязательства;
- номер договора;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование кредитора;
- сумма основного долга, начисленных процентов, штрафов (пени) в
разрезе кредиторов на начало финансового года и на отчетную дату;
- процентная ставка по текущим процентам и по пени;
- сумма привлеченных заемных средств, начисленных процентов,
штрафов (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- сумма уплаченного и (или) списанного основного долга, процентов,
штрафов (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательства.

Долговая книга по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования в валюте Российской Федерации содержит сведения:
- регистрационный номер;
- номер гарантии;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование бенефициара;
- объем обязательств по гарантии на начало финансового года и на
отчетную дату;
- сумма уплаченного и (или) списанного объема обязательств в разре-
зе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательств.

5. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая осно-
ванием для прекращения долгового обязательства с заменой иным
долговым обязательством, предусматривающим другие условия об-
служивания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге.

6. Сведения Долговой книги используются для ведения бюджетно-
го учета.

7. Информация о долговых обязательствах муниципального обра-
зования вносится в Долговую книгу в срок,  не превышающий пяти ра-
бочих дней со дня возникновения соответствующего обязательства.

8. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является кон-
фиденциальной.

Порядок регистрации долговых обязательств
9. Регистрация долговых обязательств муниципального образова-

ния осуществляется путем присвоения регистрационного номера дол-
говому обязательству и внесения соответствующих записей лицом,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в Долговую книгу.

Предоставление информации и отчетности о состоянии и о
движении долга муниципального образования

10. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания, отраженных в Долговой книге, передаётся в финансовый орган
Томской области в установленных этим органом срок, порядке и объёме.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательст-
вах муниципального образования, переданных в финансовый орган Том-
ской области, несет Администрация Ягоднинского сельского поселения.

11. Кредиторы муниципального образования имеют право полу-
чить выписку из Долговой книги, подтверждающую регистрацию муни-
ципального долга. Выписка из Долговой книги предоставляется Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения на основании пись-
менного запроса за подписью уполномоченного кредитором лица в
течение пятнадцати дней со дня получения запроса.

12.Отчет о состоянии и движении муниципального долга составляет-
ся в сроки составления отчета об исполнении бюджета муниципального
образования. Годовой отчет о состоянии и движении долга муниципаль-
ного образования хранится в Администрации Ягоднинского сельского по-
селения в единственном экземпляре, который прошивается и заверяется
подписью лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.

Приложение к Порядку ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

Муниципальная долговая книга муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»

за период с ___. ___.20___ по ___.___.20___ г.
Месяц Сумма основного долга Проценты за пользо- Пени, штрафы за

вание кредитом пользование кредитом
Остаток

на начало
периода

По
лу
че
но

По
га
ш
ен
о

Остаток
на ко-

нец пе-
риода

Остаток
на на-
чало

перио-
да

Н
ач
ис
ле
но

У
пл
ач
ен
о

Остаток
на ко-

нец пе-
риода

Остаток
на на-
чало

перио-
да

Н
ач
ис
ле
но

У
пл
ач
ен
о

Остаток
на ко-

нец пе-
риода

 Договор от «__»____________20___ . Наименование кредитора.
На начало
года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
На конец
периода

 ИТОГО ПО ДОЛГОВОЙ КНИГЕ
На начало
года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
На конец
периода
Руководитель органа, уполномоченного на ведение муниципальной
долговой книги ______________   ______________
Главный бухгалтер ______________   ______________
Исполнитель ______________   ______________

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г.                              № 32

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также го-

сударственная собственность, на которые не разграничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг предоставляемых, администрацией Ягод-
нинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 27.04.2016 №32

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность,
на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
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чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Ягоднинского сельского поселения, при осуществле-
нии своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 11.11.2010 № 159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский
район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1

График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1745

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1645

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258)32-280
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского

поселения: saber@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвержден-
ной в установленном порядке схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Ягоднин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-

торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов , предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
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Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).
Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов .

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Ягоднинского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Ягоднинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Ягоднинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав -
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
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ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

В _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_________________________________________
муниципального образования)

от _______________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

_________________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью __ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
________/___________________    "___" _____________ 20__ г.
   (подпись)               (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собст-

венность, на которые не разграничена»

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 25.05.2016 в 12:00.
Автор материалов несёт ответственность за правиль-
ность 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»

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги


