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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта «О местном
бюджете муниципального образования Белоярское городское по-

селение Верхнекетского района Томской области на 2017 год»
16 декабря 2016 г. р.п.Белый Яр № 007

На основании ст.18 устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», решения Совета Белоярского городского
поселения от 25.11.2016 №048 «О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «О местном бюджете муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» (в первом чтении) на пуб-
личные слушания».

Публичные слушания назначены на 16.12.2016 г на 17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1.  О местном бюджете муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год. Докладывает: В.А. Никиташ – веду-
щий специалист Администрации Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 16.12.2016 г. Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 6 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: Т.А. Богдан, С.В Высотина, Б.П. Золота-
рев, И.А. Мурзина; от Администрации Белоярского городского поселе-
ния: Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич, ведущий
специалист В.А.Никиташ.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.
Одобрить проект муниципального правового акта «О местном бюдже-
те муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год» и вынести на
утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 6 /шесть/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
публичных слушаний, проведенных 19 декабря 2016 года по про-
екту решения Совета Катайгинского сельского поселения «О ме-

стном бюджете муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» на 2017 год»

п.Катайга                   22.12.2016 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2017 год»
Дата и время проведения публичных слушаний: 19.12.2016, 17:00 –
17:40.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга,
ул.Студенческая 10, Администрация поселения.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек
Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
1) Поддержать принятие проекта решения Совета Катайгинского
сельского поселения «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2017 год», обсужденного
на публичных слушаниях с изменениями.
2) вынести указанный проект решения на очередное заседание Сове-
та Катайгинского сельского поселения 26.12.2016.
Количество голосов, поданных: «за» - 5, «против» - нет, «воздержав-
шихся» – нет.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 21 декабря 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
08.11.2016 № 63 «О вынесении на публичные слушания проекта ре-
шения «О местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2017 год» на публичные слушания» 21 декабря
2016 года в зале районной администрации были проведены публич-
ные слушания по рассмотрению вопроса «О местном бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек. По итогам
проведения публичных слушаний принято единогласное решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2017 год». в предложенной редакции;
2) вынести указанный проект решения на очередное заседание Думы
Верхнекетского района 27.12.2016.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
публичных слушаний в Палочкинском сельском поселении по

обсуждению проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2017 год
с.Палочка                                                                                   23.12.2016

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Палочкинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района томской области на 2017 год.

Дата и время проведения публичных слушаний: 22.12.2016 15-00 – 16.00
Место проведения: администрация Палочкинского сельского

поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Количество голосов поданных: «За» - двенадцать, «Против»  -

ноль, «Воздержавшихся» - ноль. Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Палочкинского сельского поселения
«О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2017 год.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Òàðèôû íà òåïëî è ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
íà 2017 ãîä â ìóíèöèïàëüíîì óíèòàðíîì ïðåä-

ïðèÿòèè «Ëèñèöà»
Департамент тарифного регулирования Томской области

ПРИКАЗ
16.09.2016 город Томск № 1-558/9(275)

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Муници-
пальное унитарное предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на 2017

год и внесении изменений в приказ от 23.10.2015 № 1-569/9(275)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положе-
нием о Департаменте тарифного регулирования Томской области, ут-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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вержденным постановлением Губернатора Томской области от
31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного
регулирования Томской области от 16.09.2016 №28 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и та-
рифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное
предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района, установленных на долгосрочный период регулирова-
ния с 2016 года по 2018 год, в части 2017 года.

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области от 23.10.2015 № 1-569/9(275) «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное
предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на период регулирования с
2016 по 2018 год» (официальный интернет-портал «Электронная Ад-
министрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru). 29.10.2015) изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему- приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
Начальник департамента М.Д.Вагина

Приложение к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 16.09.2016 № 1-558/9(275)

«Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 23.10.2015 № 1-569/9(275)

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитар-
ное предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям Макзырского сельского посе-

ления Верхнекетского района, с 01.01.2016 по 31.12.2018

01.01-30.06 01.07-31.12№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - Вода

Теплоноси-
тель - Вода

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения (без

учета НДС) 1

2016 8 559,37 9 060,77
2017 9 060,77 9 674,46одноставочный

руб./Гкал 2018 9 685,90 9 792,42
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2016 10 100,06 10 691,71
2017 10 691,71 11 415,86

1.

Муниципаль-
ное унитарное
предприятие

«Лисица»
(ИНН

7004004182)
одноставочный

руб./Гкал 2018 11 429,36 11 555,06
1 Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть вторая). ».

Департамент тарифного регулирования Томской области
ПРИКАЗ

09.12.2016 город Томск № 6-539/9(670)

О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность) для муни-
ципального унитарного предприятия «Лисица» (ИНН 7004004182)

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Де-
партаменте тарифного регулирования Томской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 №
145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования
Томской области от 09.12.2016 № 39/1 ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы
согласно приложениям 1-2.

Начальник департамента М.Д.Вагина

Приложение 1 к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 09.12.2016 № 6-539/9(670)

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и техноло-
гически изолированными территориальными электроэнергетиче-
скими системами, а также в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах по договорам купли-
продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по

уровням напряжения (без учета НДС) для муниципального унитарно-
го предприятия «Лисица» (ИНН 7004004182) для потребителей п. Ли-

сица Макзырского сельского поселения Верхнекетского района

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017№

п/п Показатель
Единица
измере-

ния Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5

Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВтч 26,65 27,18

Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 09.12.2016 № 6-539/9(670)

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически

не связанных с Единой энергетической системой России и техноло-
гически изолированными территориальными электроэнергетиче-
скими системами, а также в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах по договорам купли-
продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по

уровням напряжения (без учета НДС) для муниципального унитарно-
го предприятия «Лисица» (ИНН 7004004182) для потребителей п.

Макзыр Макзырского сельского поселения Верхнекетского района

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017№

п/п Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
Прочие потребители

1 Одноставочный тариф руб,/кВт-ч 59,88 65,88

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Белоярского городского
поселения сообщает о проведении аукциона 03
февраля 2017 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства
промышленной зоны.

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона
органа местного самоуправления:
Администрация Белоярского городского
поселения в лице Главы Белоярского
городского поселения Люткевича Артема Георгиевича; 636500, р.п.
Белый Яр, Гагарина улица, 19; admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения от
15.05.2015г. № 105.

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 03 февраля 2016
года в 10:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Зеленая, 13.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 28.10.2016 № 563 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства промышленной зоны».

Площадь земельного участка – 20700,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1826.
Разрешенное использование – строительство промышленной зоны.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Промышленно-коммунальных объектов

IV-V класса вредности (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применени-
ем долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, убор-
ку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и
зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 280800 (двести во-
семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 28080(двадцать восемь тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 8424 (восемь тысяч
четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе.

Перечень документов, представляемых для участия в аук-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
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ционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан);
- 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 29.01.2017
г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30
до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 29.01.2017г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 29.01.2017 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного
Управления Центрального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 30 января 2017 го-
да в 10:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 03 октября 2016 года. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение: Заявка на участие в аукционе (для физ.лиц); Заявка
на участие в аукционе (для юр.лиц); Проект договора аренды.

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________, я, _____________________________,

                                        (дата проведения)             (ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:1826,
площадью 20700,0 (кв.м.), для строительства промышленной зоны.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО _________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _______20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________, _______________________________
                                        (дата проведения)                     (наименование организации)
в лице ____________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ___________________________________
                                                                               (указывается документ, дата, номер)
заявляет об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:1826,
площадью 20700,0 (кв.м.), для строительства промышленной зоны.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» ________20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_

находящегося в государственной собственности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»_______2017 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице _________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
___________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые
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в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от ______ №_ (далее по тексту – Протокол) заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства промышленной зоны земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101004:1826, пло-
щадью 20700,0 (двадцать тысяч семьсот) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» ______ года по «_» ______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет _____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме _________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погаше-
ния арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате

своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
___________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
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7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
· Р.п. Белый Яр, ул. Мира, 39, ориентировочной площадью 1155,0 кв.м;
· Р.п. Белый Яр, ул. Мира, 38, ориентировочной площадью 1200‚0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru .
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область‚ Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
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 по адресу:
· Р.п.  Белый Яр,  ул.  Моховая,  12, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru .
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
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 по адресу:
· Р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 2В‚ ориентировочной площадью
1205,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru .
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Ðàáîòà ïî ëåãàëèçàöèè ïðîäîëæàåòñÿ

Администрация Верхнекетского района с участием Межрайонной
инспекции ФНС России №4 по Томской области продолжает вести ра-
боту, направленную на побуждение налогоплательщиков к ведению
бизнеса с минимальными налоговыми рисками. Если говорить про-
стым языком, то это ведение бизнеса с соблюдением всех норм
действующего законодательства.

Одним из наиболее рисковых видов деятельности в Верхнекет-
ском районе является деятельность в сфере лесозаготовки и лесопе-
реработки. Поэтому, особое пристальное внимание обращается на
субъекты, работающие с этим востребованным природным ресурсом.

Главным инструментом в данной работе является анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности субъекта, который проводится с
целью оценки фактической (реальной) финансово хозяйственной дея-
тельности организации с учетом вопросов налогообложения.

Он включает в себя анализ финансовых и товарных потоков (опе-
раций) субъекта, с целью выделения рисковых операций (экономиче-
ски не оправданных, уменьшающих уровень налогообложения: не со-
ответствующих реальной экономической сути) или выявления скры-
тых (теневых) операций, в результате которых имеет место вероят-
ность необоснованного извлечения налоговой выгоды.

Индивидуальная разъяснительная работа проводится с субъекта-
ми предпринимательства, анализ финансово хозяйственной деятель-
ности которых, дал повод налоговикам усомниться в достоверности
показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.

В целях дальнейшей работы с налогоплательщиками на террито-
рии района созданы и работают две межведомственная комиссия, при
Администрации Верхнекетского района и при Межрайонной инспекции
ФНС России №4 по Томской области . В их состав включены предста-
вители Администрации района, Пенсионного фонда, Прокуратуры,
Полиции. За 9 месяцев проведено 22 заседания комиссий, на которых
рассмотрена хозяйственная деятельность 166 налогоплательщиков.

Стоит отметить, что вызов налогоплательщика в инспекцию – это
законное право налогового органа, предусмотренное пп.4 п.1 ст.31 НК
РФ. Данная норма корреспондирует с обязанностью налогоплатель-
щиков, закрепленной пп.7 п.1 ст.23 НК РФ «выполнять законные тре-
бования налогового органа об устранении выявленных нарушений за-
конодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать закон-
ной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполне-
нии ими своих служебных обязанностей». За невыполнение данного
требования ч.1 ст.19.4 КоАП предусмотрена ответственность.

В отдельных случаях члены комиссии сами идут к налогопла-
тельщику для обсуждения имеющихся вопросов. Выездные комиссии
более эффективны, так как имеющиеся налоговые претензии зачас-
тую подтверждаются фактическим положением дел. В конечном итоге
разъяснительная работа о нарушении субъектом предпринимательст-
ва налогового законодательства, как правило, заканчивается добро-
вольным уточнением налоговых обязательств.

С начала 2016 года произведены выезды на 97 объектов экономи-
ческой деятельности, выявлено 460 нетрудоустроенных работника. В
результате проводимой работы на территории Верхнекетского района
11 субъектов представили уточненные расчеты на сумму 530 тыс.
рублей, 2 физических лица, ведущих предпринимательскую деятель-
ность и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпри-
нимателя встали на налоговый учет, так же поставлены на налоговый
учёт по месту осуществления деятельности 2 обособленных подраз-
деления иногородних организаций, осуществляющих деятельность на
территории Верхнекетского района. Кроме того, заключены трудовые
договоры с 251 работником.

В отношении индивидуальных предпринимателей и организаций, не
желающих прислушаться к разъяснениям Комиссий, проводятся выезд-
ные налоговые проверки. В истекшем периоде 2016 года проведены три
проверки. Сумма доначислений составила более 3 миллионов рублей.

В заключении еще раз хотим обратить внимание, что соблюдение
норм законодательства, сотрудничество в плане отработки возникших
в ходе проведенного анализа вопросов позволит субъекту предпри-
нимательства избежать выездной проверки и дополнительных
штрафных санкций.

Заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике С.А.Альсевич

Èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë ñëóæáû çàíÿòîñòè:
íàéòè ðàáîòó èëè ðàáîòíèêà ïðîñòî!

На сайте www.rabota.tomsk.ru на сегодняшний день размещены
более 11 тыс. вакансий; база резюме содержит информацию о более
чем 10 400 соискателей.

Найти работу в режиме онлайн
Банк вакансий Интерактивного портала расположен в разделе

«Гражданам». Вы можете искать интересующую Вас вакансию, вы-
брав желаемый район трудоустройства и уровень заработной платы.
Портал также предлагает возможность расширенного поиска, где
можно указать подробные характеристики рабочего места: к примеру,
характер работы, требования к образованию и стажу соискателя.

Просмотреть базу вакансий можно без регистрации на Портале;
однако, чтобы получить доступ ко всем возможностям ресурса или
разместить на сайте свое резюме (подробнее – в разделе «Гражда-
нам» - «Услуги в электронном виде»), нужно пройти процедуру реги-
страции и создать Личный кабинет.

Поиск работника стал быстрее и проще
Представителям кадровых служб организаций Портал также

предлагает широкие возможности поиска работника: база резюме
размещена в разделе «Работодателям» - «Банк соискателей». Вы
можете указать желаемый уровень образования кандидата, стаж,
район трудоустройства и другие параметры.

Просматривать общую информацию о кандидатах могут все поль-
зователи, однако доступ к контактным данным соискателя представи-
тель работодателя получит только в случае регистрации на Портале
личного кабинета.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Дата, номер поруче-
ния, вх.письма и его

регистрации
Содержание поручения / указания

Срок исполнения Информация об исполнении и проведенных мероприятиях

01-05-2014
№Пр-995ГС

24-12-2015
№ДП-1251
вх.№ 01-31-3720
25-12-2015

Пункт 2 "б": о принятых дополнительных
мерах, направленных на организацию ра-
боты транспорта в целях обеспечения
доступности организаций здравоохране-
ния, образовательных организаций, уч-
реждений культуры и социального обслу-
живания для сельского населения сооб-
щаем, а также о показателях, характери-
зующих достаточность и эффективность
принятых мер
Срок: до 11.01.2016, до 11.07.2016, до
09.12.2016, до 01.02.2017

Органами местного самоуправления района в целях улучшения транспортной
доступности к населенным пунктам района в 2015 году капитально отремонтиро-
ваны пять мостовых переходов через реки Сегондино 1, Сегондино 2, Сегондино
3, Белая, Андреева. Произведен капитальный ремонт автодороги поселок Клюк-
винка – пристань Клюквинка протяженностью 2,5 км. Кроме того произведен теку-
щий ремонт отдельных участков автодороги п.Степановка – п.Катайга. Из бюдже-
та муниципального образования выплачена субсидия на возмещение недополу-
ченных доходов перевозчику осуществляющему пассажирские перевозки по соци-
ально- значимым маршрутам в размере 2 млн. 275 тыс.руб. В осенне-зимний пе-
риод 2015-2016 гг. взято под личный контроль строительство ледовых переправ в
поселения расположенные на правобережье р.Кеть, а также качество и регуляр-
ность зимнего содержания межселенных дорог. Запланировано в бюджете района
на 2016 год финансовые средства в размере 2 млн.руб. на ремонт самоходного
парома СП-9, осуществляющего на территории района водные перевозки.

10-12-2015
№Пр-2578

21-01-2016
№ИТ-29-39
вх.№ 01-31-197
22-01-2016

При принятии решений о реализации ме-
роприятий и программ в области безо-
пасности и организации дорожного дви-
жения обеспечить проведение общест-
венных обсуждений проектов указанных
мероприятий и программ, работу в дан-
ном направлении взять на контроль; про-
информировать о проделанной работе и
принятых мерах
Срок: до 20.04.2016

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" принята в 2013 году. Обще-
ственные слушания при принятии мероприятий программы не проводилось.
31 марта 2016 года на Общественном совете при Администрации Верхнекетского
района проведены общественные обсуждения о безопасности дорожного движе-
ния по мостам на дорогах, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

17-09-2015
№Пр-1893ГС

03-02-2016
№27-0074
вх.№ 01-31-378
05-02-2016

О имеющихся муниципальных санаторно-
курортных учреждениях, их состоянии,
внести предложения по их развитию
Срок: до 08.02.2016

На территории Верхнекетского района отсутствуют муниципальные санаторно-
курортные учреждения.
В 2014 году решением Совета Белоярского городского поселения утвержден проект
планировки территории пер.Фонтанный и береговой линии р.Кеть р.п.Белый Яр.
Проектом предлагаются следующие решения:
– строительство объектов профилактория на базе существующей сероводородной
скважины. Вместимость – 40-50 посещений в сутки. Основной функциональный
блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест. Предусмотрена территория для
размещения крытых купален;
– строительство гостиничного комплекса (1-й этаж гостиницы – кафе и сауна, 2-й
этаж – гостиница на 24 места);
– устройство парковой зоны, которая соединяет территорию профилактория и
территорию купален.
Реализация проектов планируется при привлечении частных инвесторов. Инве-
стиционные предложения (строительство профилактория, строительство гос-
тиничного комплекса) включены в Стратегию социально-экономического развития
Верхнекетского района до 2030 года.

29-01-2016
№Пр-147

№27-0119
от 25-02-2016
вх.№ 01-31-628
26-02-2016

Запрос информации:
– о произошедшем в 2014-2015 гг. повы-
шении размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности, субъектов,
муниципальной собственности, а также за
земельные участки, собственность на ко-
торые не разграничена (далее - земель-
ные участки) с указанием причин такого
повышения арендной платы (изменение
порядка расчета арендной платы, изме-
нение значения применяемых при расче-
те коэффициентов, изменение кадастро-
вой стоимости и т.д.);
– о порядке определения размера аренд-
ной платы для лиц, имеющих в собствен-
ности объекты недвижимого имущества,
расположенные на земельных участках и
о среднем по субъекту размере годовой
арендной платы за данные земельные
участки, указанном в рублях за 1000 кв.м;
– о проводимых мероприятиях по контролю
органами государственной власти субъек-
тов за соблюдением основных принципов
определения арендной платы, утвержден-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 №582 при
принятии соответствующих нормативных
актов органами местного самоуправления,
выявленных при проведении такого мони-
торинга нарушениях, а также о мероприяти-
ях по их устранению;
– о случаях и периодичности изменения
размера арендной платы, установленных
нормативными актами органов государст-
венной власти субъекта и органов местного
самоуправления, отличных от указанных в
пункте 3 статьи 614 Гражданского кодекса.
Срок: до 09.03.2016

Сообщаю Вам, что определение размера арендной платы за земельные участки
изменились в соответствии с Приказом Департамента по управлению государст-
венной собственностью Томской области от 14.11.2014 №134 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Томской области (за исключением му-
ниципального образования "Город Томск"»), поскольку увеличилась кадастровая
стоимость земельных участков.
Арендная плата для лиц, имеющих в собственности объекты недвижимого имуще-
ства, расположенные на земельных участках, определена в постановлении Адми-
нистрации Верхнекетского района от 02.09.2015 №733 «Об утверждении Положе-
ния о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
предоставленные в аренду без проведения торгов».
В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, и о
правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации» одним из принципов предусмотрено определения арендной платы от
кадастровой стоимости земельного участка. На территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» арендная плата определяется от кадастровой
стоимости земельных участков.

26-10-2012
№Пр-2869

19-04-2016

Пункт 4 "б": о количестве ресурсоснаб-
жающих организаций, предоставивших
возможность обмена информацией в
электроном виде, количестве рассмот-

1) Наименование муниципального района: Верхнекетский район
2) Количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций: 1
3) Количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций, предоставивших
возможность обмена информацией в электроном виде при подаче гражданами и
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№МС-24-308
вх.№ 01-31-1155
20-04-2016

ренных и удовлетворенных заявлений о
предоставлении земельных участков,
фактически рассмотренных на принципах
«одного окна» в I квартале 2016 года
Срок: до 27.04.2016

юридическими лицами заявлений о предоставлении им земельных участков: 0
4) Количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций: 6
5) Количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций, предоставивших
возможность обмена информацией в электроном виде при подаче гражданами и
юридическими лицами заявлений о предоставлении им земельных участков: 0
6) Количество рассмотренных и удовлетворенных заявлений о предоставлении
земельных участков, фактически рассмотренных на принципах «одного окна» в I
квартале 2016 года: 0

09-08-2015
№Пр1608

29-04-2016
№ИШ-71-296
вх.№ 01-31-1513
20-05-2016

О передаче в концессию объектов ЖКХ
по Томской области, осуществляющих
неэффективное управление
Срок: до 15.07.2016

В утвержденном графике передачи в концессию объектов ЖКХ по Томской облас-
ти, осуществляющих неэффективное управление, предприятия Верхнекетского
района не включены.

02-01-2016
№Пр-12

№27-0350
от 26-05-2016
вх.№ 01-31-1612
31-05-2016

В целях повышения эффективности реа-
лизации мероприятий по созданию в на-
селенных пунктах условий для занятий
физической культурой и массовым спор-
том в рамках своей компетенции прора-
ботать вопросы по повышению уровня
развития физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях.
Срок: –

В целях создания условий для занятий физической культурой и массовым спор-
том в поселениях Верхнекетского района организована физкультурно-
оздоровительная работа по месту жительства, которую осуществляют 13 инструк-
торов по спорту. В план работы отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту включены (и проводятся) межпоселенческие соревнования. Ор-
ганизован прием норм физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Все лет-
ние площадки обследованы на предмет безопасной эксплуатации и доступны для
населения. Во втором квартале текущего года в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» увеличилось количество жителей систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом.

от 26.10.2012
№ Пр-2869

Пункт 4 "б": в части организации органа-
ми местного самоуправления Томской
области информационного взаимодейст-
вия в электронном виде между террито-
риальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, муниципаль-
ными предприятиями и организациями,
осуществляющими эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения,
при подаче гражданами и юридическими
лицами заявлений о предоставлении им
земельных участков

Информация о количестве ресурсоснабжающих организаций, предоставивших
возможность обмена информацией в электронном виде, количестве рассмотрен-
ных и удовлетворенных заявлений о предоставлении земельных участков, факти-
чески рассмотренных на принципах «одного окна»:
1. Количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций – 2
2. Количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций, предоставивших
возможность обмена информацией в электронном виде при подаче гражданами и
юридическими лицами заявлений о предоставлении им земельных участков – 0
3. Количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций – 5, в том числе
предоставивших возможность обмена информацией в электронном виде при по-
даче гражданами и юридическими лицами заявлений о предоставлении им зе-
мельных участков - 0
4. Количество рассмотренных и удовлетворенных заявлений о предоставлении
земельных участков, фактически рассмотренных на принципах «одного окна» - 0

от 27.02.2016
№Пр-371

№27-0494
от 14.07.2016
вх. 01-31-2096
от 15.07.2016

Подпункт «в» пункта 1: проработать во-
прос об установлении минимального сро-
ка аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в частной собственности, в за-
висимости от вида разрешенного исполь-
зования

Вопрос об установлении минимального срока аренды земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, для ведения сель-
скохозяйственного производства урегулирован. Направлены предложения о целе-
сообразности установления минимального срока аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственно-
сти, поскольку установление такого срока создаст правовые гарантии для аренда-
тора, несущего значительные финансовые затраты, связанные с поддержанием
земельного участка в состоянии, пригодным для с/х производства.

От 25.04.2015
№Пр-815ГС

№27-0777
от 05.10.2016
вх. 01-31-2918
от 07.10.2016

подпункт «в» пункта 8: в части принятия
мер, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятия
административных барьеров в муници-
пальных образованиях

Решение проблем по поддержке и развитию бизнеса в сфере малого предпринима-
тельства предусмотрены мероприятия в рамках муниципальной программы утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015г №963
- «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021
годы», которая включает в себя подпрограмму «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021годы». Данная подпрограмма на-
правлена на решение трех основных задач:
1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кад-
ровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивно-
го образа предпринимательской деятельности.

От 06.07.2016
№Пр-1300

№27-0513
от 19.07.2016
Вх. 01-31-2141
от 20.07.2016

Пункт 3: в части принятия дополнитель-
ных мер по контролю за соблюдением
безопасности на водных объектах, нахо-
дящихся в местах отдыха детей. Обеспе-
чить функционирование системы вызова
экстренных оперативных служб в местах
отдыха детей.

Проведено внеочередное заседание КЧС и ПБ Верхнекетского района. На заседа-
нии комиссии принято решение:
1. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района С.А.
Ларионову в адрес глав городского, сельских поселений Верхнекетского района
направить письма рекомендательного характера о выставлении аншлагов об ор-
ганизации дежурства на водных объектах в местах массового отдыха людей с
обязательным отражением информации о телефоне ЕДДС 8(38258) 21-999 Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Главам городского, сельских поселений рекомендовано:
усилить работу среди населения направленную на профилактику по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на водных объектах среди населения в летний пе-
риод 2016 года;
создать рейдовые группы в состав, которых должны входить работники ГИМС, поли-
ции, администрации поселения, опеки, образования, КДНиЗП. Считаю необходимым
привлечь к данным мероприятиям ДНД Верхнекетского района, волонтеров;
информацию о работе патрульных групп ежедневно до 19:00 предоставлять в
ЕДДС Администрации Верхнекетского района.

От 17.05.2016
№-1138 ГС

№56-06-2195
от 18.10.2016
Вх. 01-31-3048
от 20.10.2016

Подпункт «г» пункта 6: о проведении ин-
вентаризации объектов незавершенного
строительства и принятии решения о не-
обходимости в данных объектах

Постановлением Администрации Верхнекетского района от 29.11.2016 года №914
создана рабочая группа по объектам незавершенного строительства областной
государственной и муниципальной собственности на территории муниципального
образования «Верхнекетский район». Результат проведенной инвентаризации:
- строительство мостового перехода через р. Чачамга производилось на автомо-
бильной дороге областного значения Белый Яр-Степановка. Объект закончен и
должен быть передан в областную собственность.
- интернат на 70 мест в р.п.Белый Яр площадью 2592,43 м3 на сумму 729,0
тыс.руб.  сегодня не востребован и подлежит исключению из списка объектов на
строительство.
- строительство автомобильной дороги протяженностью 1629 п.м. в микрорайоне
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застройки «Больничный» по ул. Советской, ул. Медиков в р.п.Белый Яр на сумму
3169,0 тыс. руб. закончено.

От 06.12.2010
№Пр-3534

№58-05-1040
от 21.04.2016
Вх. 01-31-1214
от 22.04.2016

Пункт 8: о предоставлении ежемесячного
отчета по предоставлению земельных
участков гражданам, имеющим 3-х и бо-
лее детей

Отчет об обеспечении земельными участками многодетных семей на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» предоставляется ежемесяч-
но в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.
Количество многодетных семей – 116, в т.ч. изъявивших желание на получение
земельного участка – 0.

О графике выплаты пенсий в преддверии выходных и празд-
ничных дней

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в де-
кабре 2016 года и январе 2017 года доставка пенсий и других соци-
альных выплат, осуществляемых органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, завершится досрочно:

22 декабря (включительно) – в районах Томской области (кроме г.
Томска, г.Стрежевого, ЗАТО Северск);

23 декабря (включительно) – в г.Томск, г.Стрежевом, ЗАТО Се-
верск.

Те пенсионеры, кто получают выплаты в соответствии с графиком
– 23, 24 и 25 числа, получат их ранее.

Выплаты, неполученные в декабре 2016 года, будут выплачены в
начале января 2017 года.

Доставка пенсий и других социальных выплат в отделениях поч-
товой связи (далее ОПС) с 5 по 09 января 2017 годам будет произво-
диться в соответствии с установленным режимом работы отделений
почтовой связи (исключение – 7 января 2017 – выходной день)

С 10 января 2017 года доставка пенсий и других социальных вы-
плат будет осуществляться в обычном порядке.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей будет
осуществлена в полном объеме в установленные сроки

Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров
получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пен-
сионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует
действительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в
установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по
28 января 2017 года – без задержек.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией
за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13
числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, полу-
чающим пенсию в Томской области по графику с 5 по 12 число меся-
ца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017
года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о
дополнительной дате в январе для осуществления единовременной
выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или
другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки
единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7
млрд. рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет
производиться на основании документов, которые содержатся в вы-
платном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или пода-
вать заявление не требуется.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.               № 61

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-

щим законодательством, Дума Верхнекетского района решила:
1. Внести в устав муниципального образования «Верхнекетский

район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения и дополнения:

1) часть 1.1 статьи 10 после слов «местного значения,» дополнить
словами «а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 16.2 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», указанные полно-
мочия могут устанавливаться законами Томской области.»;

2) в статье 11:
а) в части 1 слова «законами субъектов Российской Федерации»

заменить словами «законами Томской области»;
б) части 3, 4 исключить;
3) в статьи 25.1:
а) в части 5 слова «государственный и» исключить;
б) часть 6 исключить;
4) в абзаце 3 части 3 статьи 28 второе предложение исключить;
5) в статье 30:
а) в части 1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) правовые акты Главы Верхнекетского района, Администрации

Верхнекетского района и иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Верхнекетского района,
предусмотренных настоящим Уставом;»;

б) пункт 6 части 1, часть 1.1 исключить;
6) в части 2 статьи 43 слова «(сходе граждан)» исключить;
7) статью 58 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если

федеральными законами установлен иной порядок организации и прове-
дения контроля (надзора) за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления Верхнекетского
района, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Изменения в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятые решением Думы Верхнекетского района от
08.11.2016 №61, зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области 15.12.2016,
государственный регистрационный номер RU705040002016003.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2016 г.               № 66

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 Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год», Дума Верхнекетского района 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:

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
810 764,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 117 400,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
693 363,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 813 652,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 888,5 тыс. рублей.»;

2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 17 551,3 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 17 224,0 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 7 936,7 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 8 844,4 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 147 646,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 147 948,2 тыс. рублей»;

5) пункт 3 статьи 10 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год в сумме 690,6 тыс. рублей.»;

6) пункт 1.2. части первой статьи 15 Решения дополнить подпунк-
том 3) следующего содержания:
«3) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 67,6 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период» муниципальной программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года».»;

7) дополнить часть 2 статьи 15 Решения подпунктами 7 и 8 сле-
дующего содержания:
«7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях увеличения
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание
муниципального долга;
8) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае
образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми
статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете.»;

8) дополнить статьёй 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1.
В соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в
целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях предоставить муниципаль-
ную преференцию в сумме 2 364,56 тыс. рублей Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Гранит» (ИНН 7004004746) на закуп ди-
зельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в
границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.
Определить следующий порядок определения размера и предостав-
ления муниципальной преференции:
- муниципальная преференция предоставляется в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до главного распорядителя бюджетных
средств – Администрации Верхнекетского района;
- фактический объем муниципальной преференции, подлежащий пре-
доставлению получателю муниципальной преференции, определяет-

ся главным распорядителем бюджетных средств по результатам рас-
смотрения представленных получателем муниципальной преферен-
ции документов, перечень которых предусмотрен муниципальным
правовым актом Администрации Верхнекетского района;
- предоставление муниципальной преференции осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
получателя муниципальной преференции, открытый в кредитной ор-
ганизации. Основанием для перечисления денежных средств получа-
телю муниципальной преференции является договор, заключаемый с
главным распорядителем бюджетных средств. Обязательным услови-
ем договора является согласие получателя муниципальной префе-
ренции на осуществление Администрацией Верхнекетского района и
органом муниципального финансового контроля в порядке, опреде-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, проверок со-
блюдения получателем муниципальной преференции условий, целей
и порядка её предоставления. Получатель муниципальной преферен-
ции обязан представлять главному распорядителю бюджетных
средств отчетность об использовании муниципальной преференции в
соответствии с заключенным договором;
- конкретные условия предоставления муниципальной преференции, по-
рядок взаимодействия главного распорядителя бюджетных средств с по-
лучателем муниципальной преференции, порядок возврата муниципаль-
ной преференции в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» в случае нарушения условий, установленных при ее предоставле-
нии, порядок возврата в текущем финансовом году получателем муници-
пальной преференции остатков муниципальной преференции, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных до-
говором о предоставлении муниципальной преференции, положение об
обязательной проверке Администрацией Верхнекетского района и орга-
ном муниципального финансового контроля в порядке, определенном
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответст-
вии с ним муниципальными правовыми актами, соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления муниципальной преференции ее получа-
телем определяются муниципальным правовым актом Администрации
Верхнекетского района.»

9) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 152,2 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 1 135,8 тыс. рублей».

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20 к Решению изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением подпункта 7 пункта 1, пункта 1.3 приложе-
ния 11, действие которых распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года, подпункта 8 пункта 1, действие которого рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2016 года.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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 клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 727,5

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 83 800,8
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 83 800,8
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (52,52%) 65 495,0

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

82 600,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
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 физиче-
скими 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) двигате-
лей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

92,0

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъ- 10 097,0
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ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

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 12 226,0

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 9 301,2
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 301,2
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 5 673,1

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 госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
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 муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 516,7

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

347,2

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

347,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 169,5

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые 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

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100,0

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 регулиро-
вания 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 выгодоприобретате-
лями 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 эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

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- 20,0
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но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

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 му-
ниципальных нужд

40,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме 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 админи-
стративных 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 административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
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 117 400,6

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 693 363,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 810 764,4

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 693 363,8
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 126 978,4
20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 111 113,5
20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 15 864,9
20202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 224 791,0

20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 788,2

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

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2015-2020 годы" (подпрограмма "обес-
печение жильем молодых семей") 54,4

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 по-
строенных 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

176,4

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 101,0

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области"

15 719,4

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0

20202999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ-закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

218,0

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 721,1

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 78 161,9

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному
окладу)

1 167,9

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

6 572,0

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

19 617,1

20202999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 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 учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей,
а также среднего медицинского персонала

660,8

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы 1 567,4



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 400,0

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса
проектов 77,1

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 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

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку документов по планировке и межеванию тер-
риторий населенных пунктов Томской области 1 425,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей) 46,3

20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 291 029,8
20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 036,5

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 139,6

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам и руководителям муници-
пальных образовательных организаций

313,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 386,4

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 565,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

25,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 44 237,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях в Томской области

177 874,7

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

187,0

20203024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

3 970,5

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

912,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 783,3
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 1 333,4
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 7,9

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации коллективных договоров 105,2

20203024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования

366,0

20203024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение денежными 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 общеобра-
зовательных организациях

7 192,8

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

20 802,9

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кроткосрочным креди-
там, взятыми малыми формами хозяйствования 41,2

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) 3 051,1

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 4 783,6
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их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)
20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 602,0
20204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 46 215,2
20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных

фондов библиотек муниципальных образований 12,2

20204041050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

14,4

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 из резервного фонда финанирования непредвиденных расходов Админи-
старции Томской области 1 058,3

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 последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников 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 выполняемых
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 выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 782,0
20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") в час-

ти повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 22 939,7
20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2016 году условий для поэтапного введения ФГОС 2 483,4
20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования

за счет средств областного бюджета 37,9

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее муниципальное образование по профилак-
тике правонарушений за 2016 год 300,0

20204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ 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:
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 06.12.2016 №66
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 53 916,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 444,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 669,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 230,8
Судебная система 0105 3,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 368,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Резервные фонды 0111 1 135,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 768,7
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Национальная экономика 0400 50 305,3
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 939,5
Транспорт 0408 9 645,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 707,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 123 451,0
Жилищное хозяйство 0501 22 776,4
Коммунальное хозяйство 0502 100 674,6
Образование 0700 451 413,7
Дошкольное образование 0701 132 728,4
Общее образование 0702 298 287,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 265,7
Другие вопросы в области образования 0709 17 074,7
Культура, кинематография 0800 56 654,0
Культура 0801 54 077,6
Другие вопросы в области культуры 0804 2 576,4
Здравоохранение 0900 334,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 334,8
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Социальная политика 1000 38 985,3
Социальное обеспечение населения 1003 2 904,5
Охрана семьи и детства 1004 35 943,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 137,6
Физическая культура и спорт 1100 3 000,1
Физическая культура 1101 2 771,1
Спорт высших достижений 1103 229,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 690,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 33 864,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 228,3

ИТОГО 813 652,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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   813 652,9
Общегосударственные вопросы 0100   53 916,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 1 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 444,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 669,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 669,9
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 669,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 669,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 471,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 471,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 198,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 198,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   28 230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   26 661,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   26 661,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   23 099,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 271,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 271,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 815,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 815,7
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 0104 1016300000 187,0
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Томской области"
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 565,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 565,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" 0104 2316000000 565,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 513,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 513,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 51,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 51,2
Судебная система 0105 3,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 3,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 3,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 368,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 368,6
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 368,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 8 002,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 740,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 740,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 252,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 252,4
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 9,0
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 1 135,8
Резервные фонды 0111 0070000000 1 135,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 135,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 255,8
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 255,8
Резервные средства 0111 0070500010 870 255,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 880,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 880,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 880,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   13 768,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   10 459,7
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 121,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 700,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0113 0020400300 100 4 134,3
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ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 134,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 565,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 565,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 0,3
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 5 338,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900000 100 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 364,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 672,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 417,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 417,6
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 100 308,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 308,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 967,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 967,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 25,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 578,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 66,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 66,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 66,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 332,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 332,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 332,5
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 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 0113 1400000000 300,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 0113 1420000000 300,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 0113 1428200000 300,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-
филактике правонарушений 0113 1428200860 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1428200860 200 20,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1428200860 240 20,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1428200860 600 279,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1428200860 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0113 1428200860 620 179,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 1 030,3
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100000 1 030,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 977,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 977,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 52,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 52,8
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 399,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 0,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 240 0,4
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 332,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 308,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 293,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 293,8
Межбюджетные трансферты 0113 7950800000 500 14,5
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800000 540 14,5
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 1 052,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 052,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 052,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 052,8
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп- 0203 2100000000 1 036,5
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ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
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   50 305,3
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 94,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 94,6
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 2 939,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 2 426,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 824,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 824,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 1 333,4
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 1 301,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 1 301,9
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 100 272,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 272,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 169,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 169,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования 0405 0618250550 41,3
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618250550 800 41,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618250550 810 41,3
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 7,8

Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 7,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 7,8
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
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 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 11,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 501,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 501,2
Транспорт 0408 9 645,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 8 945,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 8 945,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 0408 7951700010 5 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 5 340,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 5 340,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 3 604,3
Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700040 800 3 604,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 810 3 604,3
Непрограммное направление расходов 0408 9900000000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0408 9900200000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на возме-
щение недополученных доходов перевозчику 0408 9900200020 700,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 9900200020 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 9900200020 810 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   34 908,5
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 15 799,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 799,6
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 4 435,4
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Муниципальные программы 0409 7950000000   14 673,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 37,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 37,8
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 расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 1 946,7
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 1 946,7
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 1 946,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030   11 677,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 8 407,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 8 407,5
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 269,5
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 269,5
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 2 707,1
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 788,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 788,2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318300000 788,2
Субсидии начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» 0412 0318350640 788,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 0318350640 800 788,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0318350640 810 788,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 77,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 1028240690 200 48,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 240 48,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 28,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610 28,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0412 1300000000 1 425,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 425,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 425,0
Межбюджетные трансферты 0412 1339440810 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 1339440810 540 1 425,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 416,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0412 7950100000 75,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержа-
щего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 0412 79501S0810 75,0
Межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 500 75,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 540 75,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 318,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 256,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 33,0
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 3,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 7951300000 810 3,5
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов
«Становление» (софинансирование) 0412 79513L0640 62,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513L0640 800 62,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513L0640 810 62,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600000 23,8
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600010 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 16,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 16,3
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 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 3,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 79516S0690 610 3,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 123 451,0
Жилищное хозяйство 0501   22 776,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000   22 602,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0501 1320000000   22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000   22 602,4
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
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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 176,4

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 176,4
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 176,4
Муниципальные программы 0501 7950000000 174,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 174,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 174,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 174,0
Коммунальное хозяйство 0502   100 674,6
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
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300000   78 161,9

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   15 719,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   15 719,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   15 719,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   15 719,4
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 15 719,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 15 719,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 2 364,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2 364,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на закуп дизельного топли-
ва для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях обеспечения жизнедеятельности населе-
ния в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

0502 3910500030 2 364,6

Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500030 800 2 364,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500030 810 2 364,6
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 428,7
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 4 228,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 112,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 67,6
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 44,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 44,9
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 267,9
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 267,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 267,9
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
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 0502 7951200120 302,7
Межбюджетные трансферты 0502 7951200120 500 302,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200120 540 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200130 540 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п.
Ягодное 0502 7951200140 96,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200140 500 96,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200140 540 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной
в п. Сайга 0502 7951200150 72,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200150 500 72,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200150 540 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 0502 7951200160 37,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200160 500 37,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200160 540 37,2
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 0502 7951200170 87,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200170 500 87,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200170 540 87,0
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 0502 7951200180 43,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200180 500 43,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200180 540 43,2
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 0502 7951200190 70,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200190 500 70,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200190 540 70,5
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Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 0502 7951200200 37,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200200 500 37,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200200 540 37,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 2 259,5
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 2 259,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 2 259,5
Образование 0700   451 413,7
Дошкольное образование 0701   132 728,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   103 949,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   53 744,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000   53 744,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   44 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0916040370 100 477,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040370 110 477,4
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 об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 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 дошколь-
ных 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 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 38,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 38,0
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   28 728,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   28 728,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 28 728,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 28 728,3
Непрограммное направление расходов 0701 9900000000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0701 9900200010 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900200010 600 50,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 9900200010 620 50,7
Общее образование 0702   298 287,3
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   224 631,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   224 631,2
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   222 629,2

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 организа-
ций 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- 0702 0916040420   177 874,7
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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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 5 155,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 5 155,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 5 969,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 5 969,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 166 748,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 141 294,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 454,7
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 общеобра-
зовательных 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 3 932,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 3 932,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 208,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 723,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 0702 0916040970 2 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 200 2 483,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 240 2 483,4
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 2 002,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области 0702 0916340510 782,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 182,0
Стипендии 0702 0916340510 340 182,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 600,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 907,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 66,4
Стипендии 0702 0916340520 340 66,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 840,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 546,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 294,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 313,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 38,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 38,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 274,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 151,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 122,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09287R0970 610 101,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 912,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 912,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 912,6
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, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 912,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 912,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 1226240740 310 912,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0702 4520000000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 4529900000 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 4529900000 200 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4529900000 240 53,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   69 872,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   36 957,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6950700000 100 25,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 25,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 507,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 507,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 33 424,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 28 979,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 444,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДО "ДШИ" И МАОУ ДО "РДТЮ" 0702 6950900000   11 855,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 11 855,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 11 855,3
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 ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000   19 541,5
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 9 659,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 9 659,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 9 659,2
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 8 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 8 390,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 8 390,0
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 492,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 492,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 492,3
Муниципальные программы 0702 7950000000 441,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 402,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0702 7950200060 402,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200060 600 402,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200060 620 402,6
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"

0702 7950400000 39,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгинская
СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400030 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400030 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400030 610 39,0
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0702 9900200010 46,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 46,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 9900200010 620 46,5
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 3 265,7
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 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 31,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 627,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 294,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 333,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 16,5
Организация занятости подростков 0707 4310200000 16,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 4310200000 100 16,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 16,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 085,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 69508S0790 1 085,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 22,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 22,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 1 063,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 846,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 216,1
Муниципальные программы 0707 7950000000 504,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 328,9
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Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 328,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 170,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 170,2

0707 7950300020 500 8,7
0707 7950300020 540 8,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300020 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300020 610 14,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300020 620 135,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 175,3
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 0707 7951100010 175,3
Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 55,7
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 55,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 119,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 35,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 84,5
Другие вопросы в области образования 0709   17 074,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 784,5
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 784,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 784,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 767,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 767,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 16,9
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 3 462,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 462,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 323,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 323,7
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 9 842,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 842,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 7 941,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 7 941,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 887,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 887,8
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 402,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100000 1 402,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 402,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 160,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 160,2
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 ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 65,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 65,2
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 65,2
Культура, кинематография 0800   56 654,0
Культура 0801   54 077,6
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   20 849,5
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Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   20 849,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области биб-
лиотечных услуг" 0801 1016000000 37,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1016040630 37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016040630 600 37,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016040630 620 37,9
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
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области" 0801 1018400000 12,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1018451440 12,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1018451440 600 12,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 1018451440 620 12,2
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 0801 1018500000 14,4
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 0801 1018551460 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1018551460 600 14,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 1018551460 620 14,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   31 530,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   22 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 190,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 190,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 742,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 742,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 742,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500000 8 598,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 598,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 598,1
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 505,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 395,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 41,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 41,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 41,8
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 1 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 1 293,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 1 293,4
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 60,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0801 7950300000 11,5
Мероприятия в области молодежной политики 0801 7950300020 11,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950300020 600 11,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950300020 620 11,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 55,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 55,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 55,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7951300000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951300000 600 24,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951300000 620 24,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017 го-
ды" 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
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0801 9900200010 86,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 86,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 86,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 576,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 576,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 576,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 576,4
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 576,4
Здравоохранение 0900 334,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 334,8
Муниципальные программы 0909 7950000000 334,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 334,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200050 334,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200050 300 334,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200050 310 334,8
Социальная политика 1000   38 985,3
Социальное обеспечение населения 1003 2 904,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 1 791,9
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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 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 1003 7950000000 730,6
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
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 108,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 108,8
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 108,8
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 108,8
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   35 943,2
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   35 943,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   35 943,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   27 995,7
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 7 095,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 7 095,6
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   20 802,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 126,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 126,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 20 676,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 741,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 11 934,6
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 7 807,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228050820 3 051,1
Межбюджетные трансферты 1004 1228050820 500 3 051,1
Субвенции 1004 1228050820 530 3 051,1
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
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 4 756,8
Субвенции 1004 12280R0820 530 4 756,8
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Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 139,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью 1004 1228352600 139,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 139,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 139,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 137,6
Муниципальные программы 1006 7950000000 137,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 137,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 137,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 137,6
Физическая культура и спорт 1100 3 000,1
Физическая культура 1101 2 771,1
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 1 050,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 505,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300010 100 2,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300010 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 253,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 253,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 249,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300010 610 2,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 246,6
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 420,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 420,0
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 62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 62,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 155,8
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0826140320 610 107,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 48,3
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 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 6,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 4,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 4,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 690,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 690,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 690,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 690,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 690,6
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 33 864,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401   18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками 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   15 228,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   15 053,3
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Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   15 053,3
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   15 053,3
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 15 053,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 15 053,3
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 1403 9900200030 175,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 175,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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 РзПр ЦСР ВР План на 2016
г., тыс.руб.

В С Е Г О 813 652,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 184 783,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 699,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 192,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 192,2
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 192,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 192,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 957,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 957,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 225,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 225,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 9,0
Резервные фонды 901 0111 1 135,8
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 135,8
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 135,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 255,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 255,8
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 255,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 880,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 880,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 880,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 371,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 332,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 332,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 332,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 332,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 332,5
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 38,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 38,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 14,5
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 14,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 14,5
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, государственны-
ми закупками 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 облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому 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 11 189,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 9 689,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 435,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 435,4
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 901 0409 1828400000 4 435,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 254,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 37,8
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 37,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 37,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 216,2
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 1 946,7
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 1 946,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 1 946,7
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Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 3 269,5
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 269,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 269,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 500,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0412 1300000000 1 425,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 425,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 425,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 425,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 75,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 75,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории,
содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 901 0412 79501S0810 75,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 75,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 75,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 121 018,8
Жилищное хозяйство 901 0501 22 776,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 602,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 901 0501 1320000000 22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 22 602,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного 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
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 176,4

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 176,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 176,4
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 174,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 174,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 174,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 174,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 242,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 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 15 719,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 15 719,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водо-
отведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 15 719,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 15 719,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 15 719,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 15 719,4
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 361,1
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном об-
разовании "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
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 161,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 44,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 44,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 44,9
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 267,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 267,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 267,9
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таежная в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200040 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 0,0
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 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 0,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4
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Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 302,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 302,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной сква-
жины в п. Ягодное 901 0502 7951200140 96,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 96,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для
котельной в п. Сайга 901 0502 7951200150 72,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 72,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 901 0502 7951200160 37,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 500 37,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 540 37,2
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 901 0502 7951200170 87,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 500 87,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 540 87,0
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 901 0502 7951200180 43,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 500 43,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 540 43,2
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 901 0502 7951200190 70,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 500 70,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 540 70,5
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 901 0502 7951200200 37,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 37,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 540 37,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона

901 0502 79512S0910 2 259,5

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 259,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 259,5
Образование 901 0700 68,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 68,0
Муниципальные программы 901 0707 4310000000 3,6
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

901 0707 4310200000 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 3,6
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 64,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 0707 7950300000 8,7
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300020 8,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 500 8,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 540 8,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 55,7
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 901 0707 7951100010 55,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 55,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 55,7
Социальная политика 901 1000 8 216,7
Социальное обеспечение населения 901 1003 408,8
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
отдельных 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 качестве нуждающихся в улучшении 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 инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 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 258,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 108,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 108,8
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 108,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 108,8
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 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 Вели-
кой 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 7 807,9
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 7 807,9
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Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 7 807,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 7 807,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228050820 3 051,1
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 3 051,1
Субвенции 901 1004 1228050820 530 3 051,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 4 756,8
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 756,8
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 756,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 690,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 690,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 690,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 690,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 690,6
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 33 864,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками 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 воз-
можностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам 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
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 15 228,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 15 053,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 15 053,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 901 1403 6951300020 15 053,3
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 15 053,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 15 053,3
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 901 1403 9900200030 175,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 175,0
Администрация Верхнекетского района 902 132 674,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 155,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 444,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 444,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 661,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 661,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 099,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 271,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 271,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 815,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 815,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 0020400300 320 0,0
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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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
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Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов 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 по-
лезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области
отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 усло-
вий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

902 0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 565,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 565,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления
в Томской области" 902 0104 2316000000 565,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 2316040940 100 513,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 513,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 51,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 51,2
Судебная система 902 0105 3,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 3,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 476,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 748,8



34 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

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 5 338,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 364,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 364,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 672,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 417,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 417,6
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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900030 100 308,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 308,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 967,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 967,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 25,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 246,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 66,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 66,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 66,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление 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
муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 902 0113 1400000000 120,2
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 902 0113 1420000000 120,2
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 902 0113 1428200000 120,2
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской облас-
ти по профилактике правонарушений 902 0113 1428240860 120,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 200 20,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 240 20,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 1428240860 600 99,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 1428240860 620 99,9
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 361,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 0,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 0,4
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "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 293,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 293,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 293,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 052,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 902 0113 7950900010 1 052,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 052,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 052,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 0,0
Национальная экономика 902 0400 8 455,2
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению ус-
ловий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 902 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0401 0526240140 100 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 94,6
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 2 939,5
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Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 2 426,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 824,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 824,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 1 333,4
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 1 301,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 1 301,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0405 0618240210 100 272,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 272,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 169,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 169,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 41,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 41,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618250550 810 41,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 7,8

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 7,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 7,8
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 ус-
ловий для развития 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 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 11,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 501,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 501,2
Транспорт 902 0408 4 304,3
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 604,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 3 604,3
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально
значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 902 0408 7951700040 3 604,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 3 604,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 3 604,3
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0408 9900200000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на возмещение недополученных доходов перевозчику 902 0408 9900200020 700,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 9900200020 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 9900200020 810 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 106,2
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 788,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 788,2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318300000 788,2
Субсидии начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Ста-
новление» 902 0412 0318350640 788,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318350640 800 788,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318350640 810 788,2
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 318,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 318,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 256,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 33,0
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 3,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951300000 810 3,5
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских
проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 62,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 62,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 62,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 432,2
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 432,2
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000 2 364,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000 2 364,6
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Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на закуп дизель-
ного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к кото-
рым относится Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

902 0502 3910500030 2 364,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 3910500030 800 2 364,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0502 3910500030 810 2 364,6
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 67,6
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 67,6
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 67,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 67,6
Образование 902 0700 22 275,3
Общее образование 902 0702 21 798,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2
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 об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных 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 облас-
ти", 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

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 по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, ос-
новного 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 областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300000 28,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окла-
ду педагогическим 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 19 541,5
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 19 541,5
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 659,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 659,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 659,2
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 390,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 390,0
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 492,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 492,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 492,3
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
муниципального 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 354,4
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 354,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 301,8
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 301,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 170,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 170,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 131,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 131,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 52,6
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6
Другие вопросы в области образования 902 0709 65,2
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 65,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 65,2
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 65,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 65,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 65,2
Культура, кинематография 902 0800 56 654,0
Культура 902 0801 54 077,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7
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Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) 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 20 849,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 20 849,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской об-
ласти библиотечных услуг" 902 0801 1016000000 37,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1016040630 37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016040630 600 37,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016040630 620 37,9
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 ра-
ботников культуры 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 час-
ти выплат 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
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Томской области" 902 0801 1018400000 12,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1018451440 12,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1018451440 600 12,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018451440 620 12,2
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки"

902 0801 1018500000 14,4

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 902 0801 1018551460 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1018551460 600 14,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018551460 620 14,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 530,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетско-
го района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 190,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 190,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско-
го района музейных услуг" 902 0801 6950400000 742,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 742,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 742,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 598,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 598,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 598,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 505,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 395,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 41,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 41,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 41,8
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекет-
ского района 902 0801 7950200010 1 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 1 293,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 293,4
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0801 7950300000 11,5
Мероприятия в области молодежной политики 902 0801 7950300020 11,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950300020 600 11,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950300020 620 11,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 55,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 55,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 55,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7951300000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951300000 600 24,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 24,0
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
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 86,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 86,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 86,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 576,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 576,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетско-
го района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 576,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 576,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 576,4
Здравоохранение 902 0900 334,8
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 334,8
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 334,8
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 334,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 334,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 334,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 334,8
Социальная политика 902 1000 2 495,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 495,7
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 террито-
рий 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 террито-
рий 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 усло-
вий населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9
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
«Верхнекетский 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 2 871,4
Физическая культура 902 1101 2 749,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской 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 насе-
ления 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
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 028,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 028,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 483,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 237,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 237,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 246,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 246,6
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 420,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 420,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской 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 об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 62,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 48,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 48,3
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском 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 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 6,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 4,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 4,2
 Дума Верхнекетского района 903 669,9
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Общегосударственные вопросы 903 0100 669,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 669,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 669,9
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 669,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 669,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0103 0020400300 100 471,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 471,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 198,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 198,1
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 407 547,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 179,8
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 179,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 905 0113 1400000000 179,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 905 0113 1420000000 179,8
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 905 0113 1428200000 179,8
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской облас-
ти по профилактике правонарушений 905 0113 1428240860 179,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0113 1428240860 600 179,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0113 1428240860 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0113 1428240860 620 79,8
Национальная экономика 905 0400 100,9
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 100,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка разви-
тия приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 200 48,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240 48,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 28,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 28,7
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,8
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 16,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,3
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 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 3,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 3,3
Образование 905 0700 378 865,4
Дошкольное образование 905 0701 82 523,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 53 744,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 53 744,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 53 744,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 44 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0701 0916040370 100 477,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 477,4
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 бесплат-
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том чис-
ле в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в фор-
ме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0

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 об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных 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 ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 38,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 38,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 728,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 728,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 728,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 728,3
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Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 9900200010 600 50,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 50,7
Общее образование 905 0702 276 489,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 224 703,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 224 602,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 222 629,2

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 об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных 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 бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 177 874,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916040420 100 5 155,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 5 155,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 5 969,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 5 969,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 166 748,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 141 294,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 454,7
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 общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями 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
общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 932,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 932,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 208,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 723,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 905 0702 0916040970 2 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 2 483,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 2 483,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 973,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных органи-
заций Томской области 905 0702 0916340510 782,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 182,0
Стипендии 905 0702 0916340510 340 182,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 66,4
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Стипендии 905 0702 0916340520 340 66,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 840,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 546,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 294,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окла-
ду педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 284,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916340530 100 38,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 38,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 246,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 151,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 94,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 905 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 912,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 912,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 912,6
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 попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и
выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 912,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 912,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0702 4520000000 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4529900000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 200 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 240 53,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 50 331,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 36 957,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 6950700000 100 25,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 25,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 507,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 507,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 424,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 28 979,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 444,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительно-
го образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0702 6950900000 11 855,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 11 855,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 855,3
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 441,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 402,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 402,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 402,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 402,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 39,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сай-
гинская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400030 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400030 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400030 610 39,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на возмещение недополученных доходов перевозчику 905 0702 9900200020 46,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 9900200010 600 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 620 46,5
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 843,3
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 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 31,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 627,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 294,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 333,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 085,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0707 69508S0790 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 22,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 22,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 1 063,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 846,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 216,1
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 85,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 18,4
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 18,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 18,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 14,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 4,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 67,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 905 0707 7951100010 67,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 67,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 35,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 31,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 009,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 784,5
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 784,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 784,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 767,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 767,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 16,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных 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 попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 462,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 462,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 323,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 323,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 9 842,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 842,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 4529900000 100 7 941,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 941,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 887,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 887,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 402,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 402,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 402,7
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 28 272,9
Охрана семьи и детства 905 1004 28 135,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 28 135,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 28 135,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 27 995,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 095,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содер-
жание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 20 802,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 126,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 126,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 20 676,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 741,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 11 934,6
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 139,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 905 1004 1228352600 139,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 139,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 139,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 137,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 137,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 137,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 137,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 137,6
Физическая культура и спорт 905 1100 128,7
Физическая культура 905 1101 21,2
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 21,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 21,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 21,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 1101 7950300010 100 2,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300010 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 200 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 240 16,5
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 Том-
ской 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 об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

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 1 176,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 176,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 176,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 176,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400300 100 783,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 783,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 27,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 Верхне-
кетского района 915 86 506,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 741,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 741,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 710,9
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 700,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 700,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 134,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 134,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 565,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 565,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 0,3
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 1 030,3
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 1 030,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 977,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 977,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 52,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 52,8
Национальная экономика 915 0400 30 559,8
Транспорт 915 0408 5 340,7
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 340,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 340,7
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 915 0408 7951700010 200 5 340,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 340,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 25 219,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 799,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 799,6
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 9 419,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 9 419,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 8 407,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 8 407,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 8 407,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам 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 ор-
ганизациях 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 06.12.2016 №66
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 обяза-

тельства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 334,8
Поддержка кадрового обеспечения областного
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больни-
ца"

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 310 334,8

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 16 889,2
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся

Постановле-
ние Админи-

страции
23.11
.2015 428а

"Об утверждении порядка обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным де-

0702 122624
0740 310 912,6
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без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударст-
венных общеобразовательных учреждений, на-
ходящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

Томской об-
ласти

нежным пособием детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, яв-
ляющихся выпускниками организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также организа-
ций, осуществляющих образовательную

деятельность"
Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

1004 122624
0760 310 7 095,6

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

Закон Том-
ской области

19.08
.1999 28-ОЗ

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

телей, в Томской области

1004 122624
0770 310 8 741,4

Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05
.1995 81-ФЗ О государственных пособиях гражданам,

имеющих детей 1004 122835
2600 310 139,6

Итого: 17 224,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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 8 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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 421,9
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержащего проект
межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 75,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 539,6
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 1 293,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 65,2
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 108,8
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 334,8
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 402,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 401,4
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 505,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 340,4
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 420,0
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 "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 53,3

в том числе
Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ
"Ягоднинская СОШ" 7950400030 39,0
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 «Верхнекет-
ский 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-
ское городское поселение" 7950700020 200,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 537,8
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на 79508S0710 150,0
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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 ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 052,8
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 052,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 37,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 175,3
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 175,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 228,7
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 112,5
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 267,9
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное 7951200140 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200150 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 7951200160 37,2
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 7951200170 87,0
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 7951200180 43,2
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 7951200190 70,5
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 7951200200 37,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 2 259,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 342,0
в том числе
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление» (софинансирование) 79513L0640 62,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 174,0
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 16,3
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 23 580,7
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 340,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 1 946,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 11 677,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально значимых маршру-
тах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 3 604,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 012,0

ИТОГО 35 483,6

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Субвенции на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

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

Всего

Белоярское городское поселение 7 807,9 7 807,9
Катайгинское сельское поселение 114,6 114,6
Клюквинское сельское поселение 107,6 107,6
Макзырское сельское поселение 110,1 110,1
Орловское сельское поселение 112,2 112,2
Палочкинское сельское поселение 107,6 107,6
Сайгинское сельское поселение 109,8 109,8
Степановское сельское поселение 271,8 271,8
Ягоднинское сельское поселение 102,8 102,8
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 036,5 7 807,9 8 844,4

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 06.12.2016 №66
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")
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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
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фон-
да 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 разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«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)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области до 2021 года» (исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы
теплоснабжения в муниципальном образовании "Белоярское городское поселение")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт станции во-
доочистки в р.п. Белый Яр)
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99
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 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 26

7,
9

26
7,

9

26
7,

9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таеж-
ная в р.п. Белый Яр)

79512
00040 0,

0

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п.
Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр)

79512
00050 82

,0

82
,0

82
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Проектирование артезианской скважины с целью орга-
низации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное)

79512
00060 0,

0

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Выполнение мероприятий по устранению замечаний
Сибирского управления Ростехнадзора по подготовке объектов ЖКХ Верхнекетского рай-
она к работе в зимний период 2015-2016гг)

79512
00090 0,

0

0,
0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды
дял Сайгинского с/п)

79512
00110 13

,4

13
,4

13
,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга)

79512
00120 30

2,
7

30
2,

7

30
2,

7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей
котельной № 1 в п. Степановка)

79512
00130 64

7,
8

64
7,

8

64
7,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (приобретение резервного глубинного насоса и частотно-
го преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное)

79512
00140 96

,5

96
,5

96
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных
работ при установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга)

79512
00150 72

,0

72
,0

72
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное)

79512
00160 37

,2

37
,2

37
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строи-
тельная в п. Сайга)

79512
00170 87

,0

87
,0

87
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (приобретение и доставка системы вентиляции для
школьной котельной в п. Клюквинка)

79512
00180 43

,2

43
,2

43
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (строительство павильона в основании водонапорной
башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка)

79512
00190 70

,5

70
,5

70
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (приобретение глубинного насоса на скважину по ул.
О.Кошевого, 2Б в п. Сайга)

79512
00200 37

,0

37
,0

37
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (софинансирование проведения капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

79512
S091

0 1
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2,
8

75
6,

7

2
25

9,
5

2
25

9,
5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
(проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона)

19180
40910

10
45

4,
2

5
26

5,
2

15
71

9,
4

15
71

9,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза досто-
верности определения сметной стоимости для реализации проекта "Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр")

79501
00010 0,
0

0,
0

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах"
(трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации)

79511
00010 26

,2

14
,7

7,
0

7,
8

55
,7

55
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016 - 2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики)

79503
00020 2,

8

0,
5

2,
0

1,
8

1,
6

8,
7

8,
7

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

11160
40710 12

3,
1

26
,9

15
0,

0

15
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказа-
ние помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий гра-
ждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награ-
жденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак))

79508
S071
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

79508
00000 0,

7

3,
1

1,
4

0,
7

0,
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2,
3

3,
8

2,
1
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изго-
товление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)

79508
00010 24

,0

24
,0

24
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (ока-
зание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет)

79502
00030 35

,5

36
,0

37
,3

10
8,

8
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8,

8

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 документации на строительство комплекс-
ной спортивной площадки в п.Сайга)

79503
00030 0,

0

0,
0
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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 документации на строительство комплекс-
ной спортивной площадки в п.Степановка)

79503
00040 0,

0

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (подготовка документации по планировке и межеванию территории
(проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории) населенного
пункта р.п. Белый Яр (софинансирование))

79501
S081

0 75
,0

75
,0

75
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области" (подготовка документации по планировке и межеванию территорий насе-
ленных пунктов Томской области)

13394
40810

1
42

5,
0

1
42

5,
0

1
42

5,
0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района
от 06.12.2016 №66

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 мо-
лока, поставляемого в государственные, 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,
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 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».
4. Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответст-
венностью «Гранит» на закуп дизельного топлива для дизельной
электростанции в посёлке Катайга в границах муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в целях обеспечения жизнедеятельности населения
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к кото-
рым относится Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2016 г.               № 68

О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского
района от 25.09.2012 №69 «Об утверждении Положения о созда-

нии условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения по мар-

шрутам между поселениями в границах муниципального образо-
вания «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 Россий-
ской Федерации", Дума Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района
от 25.09.2012 №69 «Об утверждении Положения о создании условий для

предоставления транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения по маршрутам между поселениями в
границах муниципального 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
И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2016 г.               № 69

О внесении изменения в Положение о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №43

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район»,
утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013
№43, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2016 г.               № 77

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 Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Адми-



50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

нистрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год», Дума Верхнекетского района 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
809 199,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 116 763,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
692 436,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 815 306,5 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 106,6 тыс.
рублей.»;

2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 17 224,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 15 467,9 тыс. рублей»;

3) часть первую статьи 8 Решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем субвенций бюджетам городского, сельских посе-
лений из местного бюджета на 2016 год в сумме 8 727,0 тыс. рублей.

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 147 948,2 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 152 614,7 тыс. рублей»;

5) в части третьей статьи 10 Решения слова «в сумме 690,6 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 686,3 тыс. рублей»;

6) пункт 1.2. части первой статьи 15 Решения исключить;
7) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 135,8 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме 1 075,8 тыс. рублей».
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 к Решению

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».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района С. А. Альсевич

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
901 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

901 202 02088 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

901 202 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств бюджетов

901 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартир-
ными домами

901 202 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

901 202 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

901 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

901 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку документов по планировке и межева-
нию территорий населенных пунктов Томской области

901 202 03015 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

901 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Том-
ской области

901 202 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов городского,
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

901 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанирования непредвиденных расходов Ад-
министарции Томской области на укрепление материальной базы

901 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанирования непредвиденных расходов Ад-
министарции Томской области для выполнения работ по развитию сотовой связи стандарта GSM

901 202 04999 05 0000 151

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

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

902 Администрация Верхнекетского района
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов
902 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
902 2 02 02009 05 0000 151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства
902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
902 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической

культуры и массового спорта
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902 202 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 202 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителям и специалистам му-
ниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 202 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ-закрытое
административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования
"Томский район"

902 202 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 202 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в
рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области "

902 202 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию целевой программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)

902 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей)

902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регистрации коллективных договоров

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществле-
ние управленческих функций органами местного самоуправления)

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку
малых форм хозяйствования)

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставле-
ние субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

902 2 02 03115 05 0000 151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кроткосрочным
кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования

902 2 02 03121 05 0000 151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований

902 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

902 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципального обра-
зования за счет средств областного бюджета

902 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее муниципальное образование по
профилактике правонарушений за 2016 год

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обучение работников образовательных организа-

ций, реализующих программы дошкольного образования
905 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных орга-

низациях дополнительного образования Томской области

905 202 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

905 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

905 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам кон-
курса проектов

905 202 03020 05 0000 151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

905 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по выплате надбавок к тарифной ставе (должностному окладу) педагогическим работ-
никам и руководителям муниципальных образовательных организаций

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
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Томской области

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

905 202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 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, ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

905 202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 202 03024 05 0000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечению одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на ежемесячную выплату 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

905 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств
федерального бюджета)

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств
областного бюджета)

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

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

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-

полняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорож-
ной карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорож-
ной карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2016 году условий для поэтапного введения ФГОС
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

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

ского района

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

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

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

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

915 111 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)

915 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 202 02077 05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках
государственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест
во вновь построенных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства)

915 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому вызову "112" в Томской области
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

лах их компетенции
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств

бюджетов муниципальных районов
207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

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

ласти и закрепляемые за ними виды доходов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-



54 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

мативов отчислений в местные бюджеты
100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области
161 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

177 Главное Управление МЧС России по Томской области
177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов
182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый

на территориях муниципальных районов
182 109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоуст-

ройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов

182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

188 Управление Министерства внутренних дел по Томской области
188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

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

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

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

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

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

в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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

Коды бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 404,4

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 81 691,9
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в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 81 691,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (52,52%) 63 543,5

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

80 390,2

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

455,0

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 355,7

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

491,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 855,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 855,0

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

5 075,0

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

77,5

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

10 453,2

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации -750,7
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 980,0

в том числе:
105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 721,8
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 915,7
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 1 483,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 323,1
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 246,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 246,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 877,5

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 877,5
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 877,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 359,5

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 659,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 659,0

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

381,5

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

288,6

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)

42,5

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

944,0

111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 2,4

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 198,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,8
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,8
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 703,5

в том числе:
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 703,5
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 428,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 275,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 757,0

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 181,6

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 181,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 575,4
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1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений 324,4

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 151,0

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 985,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 36,0

116 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные стать-
ями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135,
1351 Налогового кодекса Российской Федерации

27,0

116 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,0

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

35,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 35,0

1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями 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 эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

102,8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 102,8

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 потре-
бителей

0,0

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 0,0

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 му-
ниципальных нужд

23,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных районов 23,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных 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 административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

39,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 739,5
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 739,5
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 116 763,9

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 692 436,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 809 199,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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

Коды бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 692 436,0
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 502,0
20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 111 113,5
20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 388,5
20202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 217 999,5

20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства за счет средств федерального бюджета 1 058,9

20202009050000151 Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 51,5

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

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2015-2020 годы" (подпрограмма "обес-
печение жильем молодых семей") 54,4

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 по-
строенных 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

21 695,5

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

170,6
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20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 101,0

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области"

15 519,4

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0

20202999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ-закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

218,0

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 721,1

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 78 161,9

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных

учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 962,2

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

6 430,3

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

13 687,1

20202999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 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 учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей,
а также среднего медицинского персонала

660,8

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

1 567,4

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 400,0

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса
проектов 77,1

20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 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

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку документов по планировке и межеванию тер-
риторий населенных пунктов Томской области 1 425,0

20202999050000151 Прочие субсидии на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской облас-
ти до 2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей) 46,3

20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание системы вызова экстренных оперативных
служб по единому вызову "112" в Томской области 100,0

20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 722,0
20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 919,1

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 209,4

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к тарифной ставе (должностному окладу) педагогическим работникам и руково-
дителям муниципальных образовательных организаций

344,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 386,4

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 565,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

25,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 48 428,1

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях в Томской области

173 146,9

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

187,0

20203024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

4 595,1

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 1,3
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Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

912,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 494,2
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 1 044,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 7,7

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации коллективных договоров 105,2

20203024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования

366,0

20203024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение денежными 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 общеобра-
зовательных организациях

5 592,8

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

20 402,9

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кроткосрочным креди-
там, взятыми малыми формами хозяйствования 42,3

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета) 3 051,1

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам 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 510,9
20204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 56 081,1
20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных

фондов библиотек муниципальных образований 12,2

20204041050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

14,4

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 из резервного фонда финанирования непредвиденных расходов Админи-
старции Томской области на укрепление материальной базы 1 314,3

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанирования непредвиденных расходов Админи-
старции Томской области для выполнения работ по развитию сотовой связи стандарта GSM 3 900,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 954,0

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 после-
дующих 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

150,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
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

11 726,4

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 782,0

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

25 979,6

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2016 году условий для поэтапного введения ФГОС 2 483,4
20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования

за счет средств областного бюджета 37,9

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее муниципальное образование по профилак-
тике правонарушений за 2016 год 300,0

20204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ 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:
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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3 218,0
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21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из муниципальных бюджетов -3 218,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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 53 515,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 437,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 653,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 909,3
Судебная система 0105 3,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 295,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Резервные фонды 0111 1 075,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 845,1
Национальная оборона 0200 919,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,1
Национальная экономика 0400 50 113,2
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 560,4
Транспорт 0408 9 645,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 894,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 122 481,9
Жилищное хозяйство 0501 22 040,1
Коммунальное хозяйство 0502 100 441,8
Образование 0700 457 397,5
Дошкольное образование 0701 139 494,4
Общее образование 0702 297 495,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 54,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 256,9
Другие вопросы в области образования 0709 17 096,3
Культура, кинематография 0800 50 633,9
Культура 0801 47 941,2
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,7
Здравоохранение 0900 326,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 326,3
Социальная политика 1000 36 996,0
Социальное обеспечение населения 1003 2 883,5
Охрана семьи и детства 1004 34 013,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 99,5
Физическая культура и спорт 1100 3 009,1
Физическая культура 1101 2 780,6
Спорт высших достижений 1103 228,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 686,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 686,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 39 227,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 591,2

ИТОГО 815 306,5

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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 РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 815 306,5
Общегосударственные вопросы 0100 53 515,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 1 437,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 437,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 437,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 437,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 437,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 437,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 653,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 653,7
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 653,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 653,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 464,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 464,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 188,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 909,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 26 339,8
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Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 26 339,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 22 778,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 281,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 484,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 484,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,5
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 ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме желез-
нодорожного 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 100 129,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 129,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 57,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 57,1
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 100 567,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 567,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 175,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 175,4
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 565,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 565,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000000 565,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 535,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 535,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 29,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 29,2
Судебная система 0105 3,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 3,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 3,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 295,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 295,3
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 295,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 928,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 698,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 698,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 222,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 222,5
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 8,2
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 100 343,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 343,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 23,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 23,4
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 1 075,8
Резервные фонды 0111 0070000000 1 075,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 075,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 223,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 223,7
Резервные средства 0111 0070500010 870 223,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 852,1
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 852,1
Резервные средства 0111 0070500020 870 852,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 845,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 511,4
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 121,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 700,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 124,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 124,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 575,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 575,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 0,3
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 5 390,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 312,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900000 100 1 312,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 312,4
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 718,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 470,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 470,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 248,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 358,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 340,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 991,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 991,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 27,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 27,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 590,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 78,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 78,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 78,1
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 332,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 332,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 332,5
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 147,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 0113 1400000000 400,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 0113 1420000000 300,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 0113 1428200000 300,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-
филактике правонарушений 0113 1428200860 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1428200860 200 20,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1428200860 240 20,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1428200860 600 279,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1428200860 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0113 1428200860 620 179,7
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" 0113 1440000000 100,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру "112" в Томской области" 0113 1448600000 100,0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области 0113 1448640200 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 240 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 1 033,3
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100000 1 033,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 978,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 978,3
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 52,0
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)
(софинансирование) 0113 69501S0200 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 69501S0200 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 69501S0200 240 3,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 309,6
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 251,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 227,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 208,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 208,8
Межбюджетные трансферты 0113 7950800000 500 18,5
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800000 540 18,5
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 1 044,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 044,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 044,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 044,0
Национальная оборона 0200 919,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 919,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 919,1
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 919,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 919,1
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 919,1
Субвенции 0203 2128151180 530 919,1
Национальная экономика 0400 50 113,2
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 94,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 94,6
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 2 560,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 2 047,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 536,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 536,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 1 044,5
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 1 013,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 1 013,0
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 100 286,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 286,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 155,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 155,3
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования 0405 0618250550 42,3
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618250550 800 42,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618250550 810 42,3
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 7,7

Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 7,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 7,7
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 0405 0620000000 510,9
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" 0405 0628700000 510,9
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 0405 0628753910 510,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 200 510,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 240 510,9
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 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 11,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 501,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 501,2
Транспорт 0408 9 645,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 8 945,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 8 945,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 0408 7951700010 5 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 5 340,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 5 340,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 3 604,3
Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700040 800 3 604,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 810 3 604,3
Непрограммное направление расходов 0408 9900000000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0408 9900200000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на возме-
щение недополученных доходов перевозчику 0408 9900200020 700,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 9900200020 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 9900200020 810 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,5
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 15 799,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 799,6
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 0409 7950000000 14 673,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 37,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 37,8
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 расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 2 077,9
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 077,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 077,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 11 545,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 8 206,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 8 206,4
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 339,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 339,4
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 2 894,1
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 1 110,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 1 110,5
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства ин-
формационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 0412 0318100000 51,5
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства 0412 0318140020 51,5
Иные бюджетные ассигнования 0412 0318140020 800 51,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0318140020 810 51,5
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318300000 788,2
Субсидии начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» 0412 0318350640 788,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 0318350640 800 788,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0318350640 810 788,2
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и 0412 0318600000 270,8
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среднего предпринимательства"
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0412 0318640060 270,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318640060 600 270,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318640060 630 270,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 77,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 1028240690 200 48,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 240 48,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 28,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610 28,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0412 1300000000 1 425,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 425,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 425,0
Межбюджетные трансферты 0412 1339440810 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 1339440810 540 1 425,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 281,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0412 7950100000 75,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержа-
щего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 0412 79501S0810 75,0
Межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 500 75,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 540 75,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 182,7
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 120,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300000 600 120,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300000 630 120,7
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов
«Становление» (софинансирование) 0412 79513L0640 62,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513L0640 800 62,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513L0640 810 62,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600000 23,8
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600010 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 11,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7951600010 610 11,3
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 79516S0690 610 7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 122 481,9
Жилищное хозяйство 0501 22 040,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 21 866,1
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0501 1320000000 21 866,1
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 21 866,1
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 21 695,5

Межбюджетные трансферты 0501 1328809502 500 21 695,5
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809502 540 21 695,5
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 170,6

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 170,6
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 170,6
Муниципальные программы 0501 7950000000 174,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 174,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 174,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 174,0
Коммунальное хозяйство 0502 100 441,8
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
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 161,9

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 15 519,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 15 519,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 15 519,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 15 519,4
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Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 15 519,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 15 519,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 2 364,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2 364,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на закуп дизельного топ-
лива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях обеспечения жизнедеятельности населе-
ния в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

0502 3910500030 2 364,6

Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500030 800 2 364,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500030 810 2 364,6
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 395,9
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 4 195,9
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 44,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 0,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 44,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 44,9
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 263,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 263,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 263,1
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
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 0502 7951200120 302,7
Межбюджетные трансферты 0502 7951200120 500 302,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200120 540 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200130 540 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п.
Ягодное 0502 7951200140 96,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200140 500 96,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200140 540 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котель-
ной в п. Сайга 0502 7951200150 72,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200150 500 72,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200150 540 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 0502 7951200160 37,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200160 500 37,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200160 540 37,2
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 0502 7951200170 100,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200170 500 100,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200170 540 100,2
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 0502 7951200180 43,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200180 500 43,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200180 540 43,2
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 0502 7951200190 70,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200190 500 70,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200190 540 70,5
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 0502 7951200200 36,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200200 500 36,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200200 540 36,5
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 0502 7951200210 26,9
Межбюджетные трансферты 0502 7951200210 500 26,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200210 540 26,9
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 2 259,5
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 2 259,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 2 259,5
Образование 0700 457 397,5
Дошкольное образование 0701 139 494,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 110 763,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 60 558,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 60 558,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 48 428,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 48 428,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 48 428,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-

0701 0916040380 366,0
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сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
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 дошколь-
ных образовательных организаций

0701 0916040390 11 726,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 11 726,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 11 726,4
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 38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 38,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 38,1
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 28 680,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 28 680,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 28 680,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 28 680,1
Непрограммное направление расходов 0701 9900000000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0701 9900200010 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900200010 600 50,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 9900200010 620 50,7
Общее образование 0702 297 495,5
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 223 504,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 223 504,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 221 424,1

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 организа-
ций дополнительного образования Томской области

0702 0916040410 6 430,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040410 600 6 430,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040410 620 6 430,3
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 173 146,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 3 354,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 3 354,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 072,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 072,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 168 718,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 143 138,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 580,6
Иные бюджетные ассигнования 0702 0916040420 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0916040420 850 0,7
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 39,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 39,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 160,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 917,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 243,4
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных 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 18,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 18,7



27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 7 208,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 5 992,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 1 215,6
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 25 979,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 392,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 392,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 25 586,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 21 531,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 055,6
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 4 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 509,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 509,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 4 047,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 272,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 775,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 0702 0916040970 2 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 200 571,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 240 571,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040970 600 1 912,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040970 610 1 663,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040970 620 248,6
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 2 080,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области 0702 0916340510 782,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 182,0
Стипендии 0702 0916340510 340 182,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 600,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 954,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 110,3
Стипендии 0702 0916340520 340 110,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 843,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 553,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 290,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 344,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 56,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 56,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 288,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 151,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 136,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09287R0970 610 101,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 912,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 912,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 912,6
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, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 912,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 1226240740 310 912,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0702 4520000000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 4529900000 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 4529900000 200 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4529900000 240 53,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 70 161,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 37 444,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6950700000 100 25,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 25,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 493,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 493,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 33 925,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 29 452,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 473,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДО "ДШИ" И МАОУ ДО "РДТЮ" 0702 6950900000 11 883,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 11 883,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 11 883,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 325,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 13,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 13,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 311,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 039,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 272,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000 19 508,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 9 626,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 9 626,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 9 626,6
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 8 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 8 390,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 8 390,0
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 492,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 492,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 492,3
Муниципальные программы 0702 7950000000 441,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 402,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0702 7950200060 402,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200060 600 402,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200060 620 402,6
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"

0702 7950400000 39,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгинская
СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400030 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400030 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400030 610 39,0
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 92,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 92,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0702 9900200010 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 92,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 9900200010 620 92,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 54,4
Муниципальные программы 0705 7950000000 54,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 54,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 54,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 54,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 256,9
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 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 31,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 627,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 294,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 333,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 16,5
Организация занятости подростков 0707 4310200000 16,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 4310200000 100 16,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 16,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 085,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 69508S0790 1 085,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 22,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 22,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 1 063,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 846,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 216,1
Муниципальные программы 0707 7950000000 495,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 320,1
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 320,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 141,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 141,3
Межбюджетные трансферты 0707 7950300020 500 8,7
Иные межбюджетные трансферты 0707 7950300020 540 8,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300020 600 170,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300020 610 15,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300020 620 154,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 175,3
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 0707 7951100010 175,3
Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 55,7
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 55,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 119,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 35,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 84,5
Другие вопросы в области образования 0709 17 096,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 730,6
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 730,6
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 730,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 713,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 713,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 16,9
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
полномочиями 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 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
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 3 460,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 460,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 325,7
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, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 9 926,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 926,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 7 991,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 7 991,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 922,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 922,5
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 391,5
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100000 1 391,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 391,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 391,5
Муниципальные программы 0709 7950000000 162,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 162,5
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 ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 67,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 67,5
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 67,5
Культура, кинематография 0800 50 633,9
Культура 0801 47 941,2
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 Ад-
министрации 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 14 713,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 14 713,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области биб-
лиотечных услуг" 0801 1016000000 37,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1016040630 37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016040630 600 37,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016040630 620 37,9
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 14 649,3
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 13 687,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 13 687,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 13 687,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 962,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 962,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 962,2
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области" 0801 1018400000 12,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1018451440 12,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1018451440 600 12,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 1018451440 620 12,2
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Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 0801 1018500000 14,4
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 0801 1018551460 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1018551460 600 14,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 1018551460 620 14,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 31 415,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 016,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 016,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 016,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 745,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 745,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 745,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500000 8 652,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 652,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 652,9
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 552,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 395,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 41,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 41,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 41,8
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 1 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 1 293,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 1 293,4
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 60,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0801 7950300000 17,2
Мероприятия в области молодежной политики 0801 7950300020 17,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950300020 600 17,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950300020 620 17,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 97,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 97,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7951300000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951300000 600 24,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951300000 620 24,0
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
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 152,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 152,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0801 9900200010 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 152,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 152,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 692,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 692,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 692,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 692,7
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 692,7
Здравоохранение 0900 326,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 326,3
Муниципальные программы 0909 7950000000 326,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 326,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200050 326,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200050 300 326,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200050 310 326,3
Социальная политика 1000 36 996,0
Социальное обеспечение населения 1003 2 883,5
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
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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 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 1003 7950000000 709,6
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
специалистов 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
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 108,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 108,8
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 108,8
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 108,8
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы» 1003 7950600000 103,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0010 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0010 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0010 320 103,9
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 34 013,0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 34 013,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 34 013,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 25 995,7
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 5 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 44,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 44,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 547,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 5 547,9
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 20 402,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 113,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 113,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 20 289,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 471,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 11 818,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 7 807,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228050820 3 051,1
Межбюджетные трансферты 1004 1228050820 500 3 051,1
Субвенции 1004 1228050820 530 3 051,1
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
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 4 756,8
Субвенции 1004 12280R0820 530 4 756,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 209,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью 1004 1228352600 209,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 209,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 209,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 99,5
Муниципальные программы 1006 7950000000 99,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 99,5
Физическая культура и спорт 1100 3 009,1
Физическая культура 1101 2 780,6
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 1 059,5
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 059,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 514,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300010 100 2,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300010 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 260,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 260,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 251,9
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300010 610 8,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 243,5
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 420,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 420,0
Спорт высших достижений 1103 228,5
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 48,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 48,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 169,3
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0826140320 610 107,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 61,8
Муниципальные программы 1103 7950000000 10,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 10,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 10,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 10,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 686,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 686,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 686,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 686,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 686,3
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 686,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 39 227,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками 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 20 591,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 16 372,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 16 372,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 16 372,2
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 16 372,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 16 372,2
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 4 219,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 4 219,0
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 1403 9900200030 319,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 319,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 319,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега,
Центральный 1403 9900200040 3 900,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200040 500 3 900,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200040 540 3 900,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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 РзПр ЦСР ВР План на 2016
год, тыс. руб.

В С Е Г О 815 306,5
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Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 189 227,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 602,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 151,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 151,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 151,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 151,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 6 947,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 947,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 195,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 195,9
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 8,2
Резервные фонды 901 0111 1 075,8
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 075,8
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 075,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 223,7
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 223,7
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 223,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 852,1
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 852,1
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 852,1
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 375,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 332,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 332,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 332,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 332,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 332,5
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 42,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 0113 7950800000 42,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 0113 7950800000 18,5
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 18,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 18,5
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 919,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 919,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 919,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 919,1
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 2128100000 919,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 919,1
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 919,1
Субвенции 901 0203 2128151180 530 919,1
Национальная экономика 901 0400 11 390,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 9 890,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 435,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 435,4
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской
области" 901 0409 1828400000 4 435,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 455,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 37,8
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 37,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 37,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 417,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 2 077,9
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 077,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 077,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 3 339,4
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 339,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 339,4
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 500,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0412 1300000000 1 425,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 425,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 425,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 425,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 75,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 75,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, со-
держащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 901 0412 79501S0810 75,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 75,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 75,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 120 117,3
Жилищное хозяйство 901 0501 22 040,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0501 1300000000 21 866,1
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 901 0501 1320000000 21 866,1
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда" 901 0501 1328800000 21 866,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

901 0501 1328809502 21 695,5

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 21 695,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 21 695,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 170,6

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 170,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 170,6
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 174,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 174,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 174,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 174,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 077,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 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 15 519,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 15 519,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 15 519,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 15 519,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 15 519,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 15 519,4
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 395,9
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном обра-
зовании "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
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 195,9
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 44,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 44,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 44,9
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 263,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 263,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 263,1
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
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 302,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 302,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины
в п. Ягодное 901 0502 7951200140 96,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 96,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для
котельной в п. Сайга 901 0502 7951200150 72,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 72,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 901 0502 7951200160 37,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 500 37,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 540 37,2
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 901 0502 7951200170 100,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 500 100,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 540 100,2
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Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 901 0502 7951200180 43,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 500 43,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 540 43,2
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 901 0502 7951200190 70,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 500 70,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 540 70,5
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 901 0502 7951200200 36,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 36,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 540 36,5
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 901 0502 7951200210 26,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 500 26,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 540 26,9
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 79512S0910 2 259,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 259,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 259,5
Образование 901 0700 68,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 68,0
Муниципальные программы 901 0707 4310000000 3,6
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0707 4310200000 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 3,6
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 64,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 0707 7950300000 8,7
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300020 8,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 500 8,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 540 8,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 55,7
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 901 0707 7951100010 55,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 55,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 55,7
Социальная политика 901 1000 8 216,7
Социальное обеспечение населения 901 1003 408,8
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 от-
дельных 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
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них 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 258,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 108,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 108,8
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 108,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 108,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 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 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 Оте-
чественной 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 7 807,9
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 7 807,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 7 807,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 7 807,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228050820 3 051,1
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 3 051,1
Субвенции 901 1004 1228050820 530 3 051,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 4 756,8
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 756,8
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 756,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 686,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 686,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 686,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 686,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 686,3
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 686,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 901 1400 39 227,6
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муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками 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 возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там 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
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 Верх-
некетского 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 20 591,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 372,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района"

901 1403 6951300000 16 372,2

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 16 372,2
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 372,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 372,2
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 4 219,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 4 219,0
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 901 1403 9900200030 319,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 319,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 319,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунктах: Дружный,
Нибега, Центральный 901 1403 9900200040 3 900,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 900,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 900,0
Администрация Верхнекетского района 902 125 950,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 796,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 902 0102 1 437,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 437,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 437,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 437,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 437,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 437,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 27 909,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 339,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 339,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 22 778,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 19 281,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 484,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 484,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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
отводов 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 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
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1016340640 100 129,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 129,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 57,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 57,1
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 ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1216040730 100 567,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 567,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 175,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 175,4
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 ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 565,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 565,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 565,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 2316040940 100 535,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 535,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 29,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 29,2
Судебная система 902 0105 3,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 3,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 446,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 800,5
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 5 390,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 312,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 312,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 312,4
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 718,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 470,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 470,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 248,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 358,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 902 0113 0029900030 100 340,0
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 991,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 991,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 27,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 27,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 258,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 78,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 78,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 78,1
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление 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 му-
ниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 902 0113 1400000000 120,2
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 902 0113 1420000000 120,2
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 902 0113 1428200000 120,2
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области
по профилактике правонарушений 902 0113 1428240860 120,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 200 20,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 240 20,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 1428240860 600 99,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 1428240860 620 99,9
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 267,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния "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 го-
ды" 902 0113 7950800000 208,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 208,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 208,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 044,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 044,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 044,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 044,0
Национальная экономика 902 0400 8 263,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных до-
говоров 902 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 0526240140 100 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 94,6
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 2 560,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 2 047,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 536,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 536,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 1 044,5
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 1 013,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 1 013,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 286,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 286,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 155,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 155,3
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 42,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 42,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618250550 810 42,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 7,7

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 7,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате- 902 0405 06182R0550 810 7,7
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лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0405 0620000000 510,9
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" 902 0405 0628700000 510,9
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 0405 0628753910 510,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 510,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 510,9
Муниципальные программы 902 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 го-
ды"

902 0405 7950500000 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 11,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 501,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 501,2
Транспорт 902 0408 4 304,3
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 604,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 3 604,3
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально
значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 902 0408 7951700040 3 604,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 3 604,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 3 604,3
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0408 9900200000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
возмещение недополученных доходов перевозчику 902 0408 9900200020 700,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 9900200020 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 9900200020 810 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 293,2
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 1 110,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 1 110,5
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 902 0412 0318100000 51,5
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 51,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 51,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318140020 810 51,5
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства" 902 0412 0318300000 788,2
Субсидии начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Становле-
ние» 902 0412 0318350640 788,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318350640 800 788,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318350640 810 788,2
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 270,8
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных цен-
тров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограм-
мах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 270,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 270,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 270,8
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 182,7
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 182,7
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 120,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 120,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 120,7
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских
проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 62,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 62,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 62,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 364,6
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 364,6
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000 2 364,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000 2 364,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на закуп дизельно-
го топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях обеспечения жизне-
деятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым отно-
сится Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

902 0502 3910500030 2 364,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 3910500030 800 2 364,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0502 3910500030 810 2 364,6
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 0,0
Образование 902 0700 22 231,9
Общее образование 902 0702 21 765,5
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 обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных 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 со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания 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 полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300000 28,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим 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 19 508,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образова-
ния по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200000 19 508,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 626,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 626,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 626,6
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 390,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 390,0
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 492,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 492,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 492,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 54,4
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 54,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 54,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 54,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 54,4
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 344,5
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 344,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 291,9
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 291,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 141,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 141,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 150,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 150,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 52,6
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6
Другие вопросы в области образования 902 0709 67,5
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 67,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0709 7950200000 67,5
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 67,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 67,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 67,5
Культура, кинематография 902 0800 50 633,9
Культура 902 0801 47 941,2
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 по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) 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 14 713,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 14 713,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской облас-
ти библиотечных услуг" 902 0801 1016000000 37,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1016040630 37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016040630 600 37,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016040630 620 37,9
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 14 649,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 13 687,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 13 687,1
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 13 687,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 962,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 962,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 962,2
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Том-
ской области" 902 0801 1018400000 12,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1018451440 12,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1018451440 600 12,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018451440 620 12,2
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки"

902 0801 1018500000 14,4

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 902 0801 1018551460 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1018551460 600 14,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018551460 620 14,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 415,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 016,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 016,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 016,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 745,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 745,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 745,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 652,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 652,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 652,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 552,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 1 395,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 41,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 41,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 41,8
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетско-
го района 902 0801 7950200010 1 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 1 293,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 293,4
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0801 7950300000 17,2
Мероприятия в области молодежной политики 902 0801 7950300020 17,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950300020 600 17,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950300020 620 17,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 902 0801 7950800000 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 97,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 97,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7951300000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951300000 600 24,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 24,0
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
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 152,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 152,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 152,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 152,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,7
Здравоохранение 902 0900 326,3
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 326,3
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 326,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0909 7950200000 326,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 326,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 326,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 326,3
Социальная политика 902 1000 2 474,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 474,7
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 902 1003 0629250180 813,7
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на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
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 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 450,8
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 моло-
дых 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
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 103,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 103,9
Физическая культура и спорт 902 1100 2 859,4
Физическая культура 902 1101 2 738,4
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 населе-
ния 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
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 017,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 017,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 472,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 228,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 228,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 243,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 243,5
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 420,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 420,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,0
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 об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 48,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 48,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 61,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 61,8
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 10,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 10,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 10,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 10,5
 Дума Верхнекетского района 903 653,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 653,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 653,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 653,7
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 653,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 653,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 464,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 464,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 188,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 411 627,6
Общегосударственные вопросы 903 0100 179,8
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Другие общегосударственные вопросы 905 0113 179,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 905 0113 1400000000 179,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 905 0113 1420000000 179,8
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 905 0113 1428200000 179,8
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области
по профилактике правонарушений 905 0113 1428240860 179,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0113 1428240860 600 179,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0113 1428240860 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0113 1428240860 620 79,8
Национальная экономика 905 0400 100,9
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 100,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 77,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 77,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 77,1
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,8
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 7951600010 600 11,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 7951600010 610 11,3
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 7,5
Образование 905 0700 384 892,6
Дошкольное образование 905 0701 89 289,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 60 558,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 60 558,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 60 558,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти

905 0701 0916040370 48 428,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 48 428,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 48 428,1
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) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования

905 0701 0916040380 366,0

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 обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 11 726,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 11 726,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 11 726,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 38,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 38,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 680,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 680,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 680,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 680,1
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 9900200010 600 50,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 50,7
Общее образование 905 0702 275 730,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 223 576,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 223 475,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 221 424,1

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 обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници- 905 0702 0916040410 6 430,3
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пальных организаций дополнительного образования Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 430,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 430,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 173 146,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040420 100 3 354,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 354,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 072,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 072,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 168 718,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 143 138,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,7
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 39,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 39,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 160,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 917,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 243,4
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040450 100 18,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 992,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 215,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 25 979,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040460 100 392,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 392,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 25 586,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 21 531,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 055,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 509,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 509,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 4 047,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 272,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 775,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 905 0702 0916040970 2 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 571,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 571,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040970 600 1 912,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 1 663,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040970 620 248,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 2 051,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области 905 0702 0916340510 782,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 182,0
Стипендии 905 0702 0916340510 340 182,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 954,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 110,3
Стипендии 905 0702 0916340520 340 110,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 843,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 553,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 290,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 315,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916340530 100 56,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 56,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 259,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 151,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 107,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том- 905 0702 0920000000 101,0
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ской области"
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 905 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 912,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 912,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 912,6
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях

905 0702 1226240740 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 912,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 912,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0702 4520000000 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4529900000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 200 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 240 53,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 50 653,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 37 444,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 6950700000 100 25,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 25,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 493,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 493,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 925,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 452,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 473,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0702 6950900000 11 883,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 11 883,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 883,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 325,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 311,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 039,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 272,2
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 441,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 402,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 905 0702 7950200060 402,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 402,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 402,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 39,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгин-
ская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400030 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400030 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400030 610 39,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 92,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 92,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
возмещение недополученных доходов перевозчику 905 0702 9900200020 92,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 9900200010 600 92,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 620 92,5
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 844,4
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 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 31,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 627,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 294,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 333,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 085,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 085,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 22,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 22,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 1 063,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 846,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 216,1
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 86,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 905 0707 7950300000 19,5
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 19,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 19,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 15,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 4,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 67,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 905 0707 7951100010 67,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 67,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 35,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 31,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 028,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 730,6
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 730,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 730,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 713,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 713,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 16,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5
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 деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 460,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 460,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 325,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения 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, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 9 926,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 926,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 7 991,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 991,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 922,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 922,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 391,5
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 391,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 391,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 391,5
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 26 304,6
Охрана семьи и детства 905 1004 26 205,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 26 205,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 26 205,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей- 905 1004 1226200000 25 995,7
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 5 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 44,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 44,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 547,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 5 547,9
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 20 402,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 113,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 113,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 20 289,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 471,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 11 818,2
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 209,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 1228352600 209,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 209,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 209,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 99,5
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 99,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 99,5
Физическая культура и спорт 905 1100 149,7
Физическая культура 905 1101 42,2
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 42,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 42,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 42,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 1101 7950300010 100 2,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300010 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 200 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 240 31,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 8,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 8,4
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 об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

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 1 143,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 143,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 143,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 143,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 777,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 777,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 750,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 750,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 26,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 343,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 343,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 23,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 23,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 86 407,9
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 844,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 844,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 710,9
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Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 700,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 700,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

915 0113 0020400300 100 4 124,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 124,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 575,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 575,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 0,3
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
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 915 0113 1400000000 100,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 100,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 100,0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Том-
ской области 915 0113 1448640200 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 1 033,3
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 1 033,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 978,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 978,3
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 52,0
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской области
(ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0
Национальная экономика 915 0400 30 358,7
Транспорт 915 0408 5 340,7
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 340,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 340,7
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 340,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 340,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 25 018,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 799,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 799,6
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской
области" 915 0409 1828400000 15 799,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 9 218,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 9 218,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 8 206,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 8 206,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 8 206,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам 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 Том-
ской области" 915 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях 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 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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

обязательства вид дата но-
мер наименование КФСР КЦСР КВР

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 326,3
Поддержка кадрового обеспечения об-
ластного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница"

Постановление
Администрации
Верхнекетского

района

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер социаль-
ной поддержки специалистам областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница"

0909 79502
00050 310 326,3

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 15 141,6
Обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа де-

Постановление
Администрации
Томской облас-

ти

23.11
.2015 428а

"Об утверждении порядка обеспечения одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудовани-
ем и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

0702 12262
40740 310 912,6
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тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

тавшихся без попечения родителей, являющих-
ся выпускниками организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность"

Осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям)
на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

1004 12262
40760 310 5 547,9

Осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на со-
держание детей, а также вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

Закон Томской
области

19.08
.1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Том-

ской области

1004 12262
40770 310 8 471,7

Выплата единовременных пособий при
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

Федеральный
закон

19.05
.1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражданам, имею-
щих детей 1004 12283

52600 310 209,4

Итого: 15 467,9

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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
федерального

бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет средств
местного бюд-

жета
ИТОГО 72 071,1 21 695,5 50 375,6 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 72 071,1 21 695,5 50 375,6 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0
  из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда 0501 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти" (средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 21 695,5 21 695,5

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти" (средства областного бюджета)

0501 132880
9602 540 170,6 170,6

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 образо-
вательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, 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 дополнительного образования в Томской области" государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 50 205,0 50 205,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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 4 570,8
2. 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 6 106,6

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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 7950100000 421,9
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и на период до 2020 года"
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержащего проект
межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 75,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 494,8
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 1 293,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 67,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 108,8
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 326,3
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 402,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 407,3
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 514,5
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 337,3
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 420,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 10,5
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"

7950400000 53,3

в том числе
Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ
"Ягоднинская СОШ" 7950400030 39,0
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 «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы» 7950600000 103,9
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0010 103,9
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-
ское городское поселение" 7950700020 200,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 498,9
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0
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 последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой 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 1 044,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 044,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 37,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100000 175,3
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 175,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 195,9
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 44,9
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 263,1
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное 7951200140 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200150 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 7951200160 37,2
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 7951200170 100,2
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 7951200180 43,2
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 7951200190 70,5
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 7951200200 36,5
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 7951200210 26,9
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 2 259,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 206,7
в том числе
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление» (софинансирование) 79513L0640 62,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 174,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 54,4
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 42,8
в том числе
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Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 16,3
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 23 580,7
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 340,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 077,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 11 545,8
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально значимых маршру-
тах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 3 604,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 012,0

ИТОГО 35 204,7

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2016 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Субвенции на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты

Субвенции на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений
Всего

Белоярское городское поселение 7 807,9 7 807,9
Катайгинское сельское поселение 114,6 114,6
Клюквинское сельское поселение 107,6 107,6
Макзырское сельское поселение 110,1 110,1
Орловское сельское поселение 112,2 112,2
Палочкинское сельское поселение 107,6 107,6
Сайгинское сельское поселение 109,8 109,8
Степановское сельское поселение 150,4 150,4
Ягоднинское сельское поселение 106,8 106,8
ИТОГО по муниципальным образованиям 919,1 7 807,9 8 727,0

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №77
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.

Наименование иных межбюджетных трансфертов Код
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")
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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 рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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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)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного 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 про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств областного бюджета)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах"

795100
0000 37
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"

795140
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2021 года» (исполнение решения арбитражного суда по
разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании "Белоярское город-
ское поселение")

795070
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ре-
монт станции водоочистки в р.п. Белый Яр)
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0020 99
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (капитальный ремонт КНС по ул. Совет-
ская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр)

795120
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение глубинных насосов на
скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение мотопомпы для откачки и
подачи воды дял Сайгинского с/п)

795120
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение водогрейного котла для ко-
тельной в п. Сайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей котельной № 1 в п. Степановка)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение резервного глубинного на-
соса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное)

795120
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение материалов, оплата мон-
тажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга)

795120
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение сетевого насоса для ко-
тельной в п. Ягодное)

795120
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт водопровода от ул. Молодежная
до ул. Строительная в п. Сайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение и доставка системы венти-
ляции для школьной котельной в п. Клюквинка)

795120
0180 43

,2

43
,2

43
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (строительство павильона в основании
водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение глубинного насоса на
скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Замена глубинного насоса водозаборной
скважины в п. Ягодное)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (софинансирование проведения капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" (проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии 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 Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

111604
0710 12

3,
1

26
,9

15
0,

0

15
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
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участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изго-
товление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" (подготовка документации по планировке и межеванию
территории (проекта планировки территории, содержащего проект межевания террито-
рии) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование))
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дарственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2016 г.               № 78

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Томской
области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» (далее-Положение), утвержден-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, сле-
дующие изменения:

1.1. по тексту Положения:
1.1.1. наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете на очередной

финансовый год или очередной финансовый год и плановый период
на рассмотрение в Думу района»;

1.1.2. наименование статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Управления финансов по осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля при санкциониро-
вании операций»;

1.2. в пункте 12 статьи 3 Положения слово «программу» заменить
словом «стратегию»;

1.3. статью 5 Положения дополнить пунктом 20.1) следующего со-
держания:

«20.1) утверждает стандарты осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля;»;

1.4. в статье 6 Положения:
1.4.1. дополнить пунктом 8.1) следующего содержания:
«8.1) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между

главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предос-
тавлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район;»;

1.4.2. дополнить пунктом 29.1) следующего содержания:
«29.1) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».»;

1.5. статью 14 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

или очередной финансовый год и плановый период осуществляется
на основании постановления Администрации Верхнекетского района,
в котором определяются порядок и сроки осуществления мероприя-
тий, связанных с составлением проекта бюджета, работой над доку-
ментами и материалами, обязательными для представления одно-
временно с проектом бюджета.

2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет
Управление финансов.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнози-
рования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

5. Управление финансов в целях составления проекта бюджета
запрашивает необходимые сведения, материалы и информацию от
органов местного самоуправления, органов Администрации Верхне-
кетского района в соответствии с постановлением Администрации
Верхнекетского района об организации работы по составлению проек-
та бюджета на очередной финансовый год или очередной финансо-
вый год и плановый период.»;

1.6. в пункте 2 статьи 15 Положения слово «устанавливаются» за-
менить словом «утверждаются»;

1.7. пункт 1 статьи 17 Положения изложить в следующей редакции:
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«1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год или
очередной финансовый год и плановый период вносится в Думу рай-
она не позднее 15 ноября текущего года.»;

1.8. в статье 18 Положения:
1.8.1. абзац 1 после слов «на очередной финансовый год» допол-

нить словами «или очередной финансовый год и плановый период»;
1.8.2. абзац 10 после слов «на очередной финансовый год» допол-

нить словами «или очередной финансовый год и плановый период»;
1.9. в пункте 1 статьи 26 Положения после слов «без внесения из-

менений в решение о бюджете» дополнить словами «на текущий фи-
нансовый год или»;

1.10. статью 27 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Управлением финансов.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляется начальником Управления финансов.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете начальник Управления финансов утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями начальника Управления финансов 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 распоряди-
телей (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, предос-
тавляемых 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) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-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 муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

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;

11) по согласованию с кураторами муниципальных программ му-
ниципального образования «Верхнекетский район»:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюд-
жете на реализацию соответствующей муниципальной программы му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том чис-
ле в случае образования экономии, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств на реализацию соответствующей муниципальной программы
муниципального образования «Верхнекетский район»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, между муни-
ципальными программами муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на реализацию мероприятий муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район»;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в рамках
муниципальных программ муниципального образования «Верхнекетский
район», на сумму средств, необходимых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета в фор-
ме субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

13) в случае изменения порядка применения бюджетной класси-
фикации;

14) в случае изменения исходных показателей, используемых для
расчета иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам
городского, сельских поселений;

15) в случае образования, переименования, реорганизации, лик-
видации органов местного самоуправления Верхнекетского района,
перераспределения их полномочий и численности в пределах общего
объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспе-
чение их деятельности;

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

17) в случае принятия Администрацией Томской области право-
вых актов и (или) заключения Администрацией Верхнекетского района
с органами исполнительной власти Томской области соглашений,
предусматривающих предоставление бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» из областного бюджета межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение;

18) в случае внесения изменений в закон Томской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год в части увеличения
(уменьшения) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» из областного бюджета;

19) в случае досрочного возврата кредитов, полученных от кре-
дитных организаций, бюджетных кредитов, привлеченных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в це-
лях увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на обслуживание муниципального долга;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том
числе в случае образования экономии, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов
классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Думы Верхнекетского района
о местном бюджете.

Средства районного бюджета, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Управлению финансов либо в
случаях, установленных правовым актом Думы Верхнекетского рай-
она, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключением
решения о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств.
Порядок использования (порядок принятия решений об использова-
нии, о перераспределении) указанных средств устанавливается ад-
министрацией района, за исключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленных подпунктами седьмым и девятым на-
стоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

4. Решением о бюджете устанавливаются дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с реше-
ниями начальника Управления финансов.

5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основа-
ниям, установленным подпунктами 17 - 19 пункта 3 настоящей части,
осуществляется с последующим представлением к заседанию Думы
Верхнекетского района проекта решения о внесении указанных изме-
нений в решение о бюджете.

6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.».

1.11. в абзаце 2 пункта 2 статьи 30 слова «государственных и» ис-
ключить;

1.12. в статье 31 Положения:
1.12.1 абзацы 2-3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
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ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с Управлением финансов в оп-
ределяемом ими порядке, средства в объеме, не превышающем ос-
татка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены
в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюдже-
та, соответствующих целям предоставления указанных межбюджет-
ных трансфертов.»;

1.12.2. пункт 4 дополнить новым абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим

настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации района, регулирующими порядок возврата меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета.»;

1.12.3. абзацы 4 и 5 считать соответственно абзацами 5 и 6;
1.13. пункт 1 статьи 34 Положения дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Кроме того, одновременно с годовым отчетом об исполнении

бюджета за отчетный финансовый год представляется сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ.»;

1.14. пункт 2 статьи 37 Положения исключить;
1.15. в статье 38 Положения:
1.15.1. абзац 1 пункта 3 дополнить словами ", а также стандартами

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля";
1.15.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Стандарты осуществления внутреннего муниципального финан-

сового контроля утверждаются органом местного самоуправления в
соответствии с порядком осуществления полномочий органами внут-
реннего муниципального финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю, определенным муниципаль-
ными правовыми актами администрации района.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением пункта 1.4.2, который вступает в силу
с 01 января 2017 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района С. А. Альсевич

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2016 г.               № 79

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.04.2012 №19 «Об утверждении Положения об Управлении

финансов Администрации Верхнекетского района»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекетского
района от 25.02.2014 № 06, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.04.2012
№19 «Об утверждении Положения об Управлении финансов Админи-
страции Верхнекетского района» (в редакции решений Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 07, от 26.02.2015 № 09) (далее - Ре-
шение), следующие изменения:

1) дополнить Решение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на на-

чальника Управления Финансов Администрации Верхнекетского района.»;
2) пункт 3.3 раздела 3 приложения к Решению после слов «испол-

нения бюджетов» дополнить словами «городского, сельских»;
3) пункт 3.5. раздела 3 приложения к Решению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.5. осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из

бюджета муниципального района бюджетам городского, сельских поселе-
ний в порядке и на условиях, установленных законодательством;»;

4) раздел 3 приложения к Решению дополнить пунктами 3.33, 3.34
следующего содержания:

«3.33. устанавливает в соответствии с общими требованиями, оп-
ределяемыми Министерством финансов Российской Федерации, по-
рядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты,
штрафы и пени;

3.34. устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предос-
тавлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район;»;

5) раздел 3 приложения к Решению дополнить пунктом 3.35 сле-

дующего содержания:
«3.35. осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» за исключением подпункта 5 пункта 1, который вступает
в силу с 01 января 2017 года. Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2016 г.               № 80

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.04.2012 №19 «Об утверждении Положения об Управлении

финансов Администрации Верхнекетского района»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекетского
района от 25.02.2014 № 06, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.04.2012
№19 «Об утверждении Положения об Управлении финансов Админи-
страции Верхнекетского района» (в редакции решений Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 07, от 26.02.2015 № 09) (далее - Ре-
шение), следующие изменения:

1) дополнить Решение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на на-

чальника Управления Финансов Администрации Верхнекетского района.»;
2) пункт 3.3 раздела 3 приложения к Решению после слов «испол-

нения бюджетов» дополнить словами «городского, сельских»;
3) пункт 3.5. раздела 3 приложения к Решению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.5. осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из

бюджета муниципального района бюджетам городского, сельских поселе-
ний в порядке и на условиях, установленных законодательством;»;

4) раздел 3 приложения к Решению дополнить пунктами 3.33, 3.34
следующего содержания:

«3.33. устанавливает в соответствии с общими требованиями, оп-
ределяемыми Министерством финансов Российской Федерации, по-
рядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты,
штрафы и пени;

3.34. устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предос-
тавлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район;»;

5) раздел 3 приложения к Решению дополнить пунктом 3.35 сле-
дующего содержания:

«3.35. осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» за исключением подпункта 5 пункта 1, который вступает
в силу с 01 января 2017 года. Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 г.                              № 27

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2017 год» на публичные слушания

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 декабря
2016 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год» направляются в пись-
менном виде в Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п.
Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний
ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017
год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 08.12.2016 №27

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 17.06.2014г. №03 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Катайгинское сельское посе-
ление) на 2017 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-
ме 31319,1тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 2875,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
28443,3тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 31319,1тыс.
рублей.

Статья 2
Утвердить:
1)перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Катайгинского сельского поселения – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

2)перечень видов доходов, закреплённых за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского посе-
ления – органами местного самоуправления Верхнекетского района
на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3)перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Катайгинского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4)объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского по-
селения на 2017 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5)источники финансирования дефицита местного бюджета Катай-
гинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катай-
гинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2017 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению;

7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
Катайгинского сельского поселения согласно приложению7 к настоя-
щему решению;

8)утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Катай-
гинского сельского поселения на 2017 год в сумме 1069,0 тыс. рублей;

9)перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения
на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3

1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета Катайгин-
ского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;

2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 4
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января

2017 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2017 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;

б) нормативы предельной штатной численности работников и ли-
миты фондов оплаты труда на 2017 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-

теме осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района с исполнением лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в отделении по Верхнекетскому району УФК по Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-

ципального образования «Верхнекетский район» из местного бюджета
Катайгинского сельского поселения на 2017 год в сумме 573,6 тыс. руб-
лей.

Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета Катайгинского сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в порядке, установленном Администрацией Катайгинского
сельского поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обес-
печения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из
выращенного на территории Российской Федерации винограда), вы-
полнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств
субсидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях.

Статья 9
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета Катайгинского сельского поселения финансируются сле-
дующие расходы:

- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

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

- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов

и иной официальной информации в средствах массовой информации;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслужива-

ния населения;
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- расходы из резервных фондов Администрации Катайгинского
сельского поселения;

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета поселения;

- иные неотложные расходы.
- предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности.
Статья 10
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления Катайгинского сельского поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюджета на 2017 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2017 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2017 год.

Статья 11
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2017 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются:

- направление в 2017 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2016 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;

-изменение исходных показателей, используемых для расчёта
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

- изменение порядка применения бюджетной классификации.
Статья 12
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Катай-
гинского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;

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

Статья 13
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Катайгинского сельского поселения на 2017 год в сумме 50 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год не предусмот-
рено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2017 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение №2 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-
врата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

918 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)

918 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
918 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
918 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты
918 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

918 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
918 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
* Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами,
уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключени-
ем дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.
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Приложение №3 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения– территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ни-

ми виды доходов на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений

Приложение №4 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2017 год

Код Наименование показателей План на
2017 г

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 622,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 622,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1069
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1069
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,9
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,5

106 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1,5

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

4

106 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)

2,9

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,2
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 со-
вершение нотариальных действий

15,2

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1159
111 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 автоном-
ных учреждений)

623

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

536

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2875,8
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28443,3

Всего доходов 31319,1

Приложение №5 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинское сельское поселение на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0

Получение кредитов
Погашение кредитов

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0
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Приложение №6 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План на
2017 год

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 28 443,3

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 402,8
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 402,8
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0,0
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 25 040,5

20204014100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения вне границ, населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

200,0

20204999100000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 24 840,5
20204999100000151 иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 23 884,1
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств субсидии из областного бюджета

0,0

20204999100000151 иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 811,4
20204999100000151 иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие

сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 145,0

Приложение №7 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение №8 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на
2017 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного адми-

нистратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида ис-

точников
Наименование

1 2 3
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение №9 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР План на 2017

г. тыс.руб.
В С Е Г О 31319,1
Администрация Катайгинского сельского поселения 31319,1
Общегосударственные вопросы 0100 4115,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020000000 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400300 121 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2997,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2997,2
Центральный аппарат 0104 0020400000 2997,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400300 121 2105,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 40,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 221 221,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400300 244 630,2
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000000 149,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200000 244 70,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0090300000 244 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0090300300 244 9,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2000000000 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 2128151180 244
Национальная экономика 0400 1414,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1269,0
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Дорожное хозяйство 0409 1269,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 1269,0
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 "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320   1069,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150200320 244 1069,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030   200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 7951700030 244 200,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (оп-
ределение границ населенных пунктов с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости) 0412 7950100010 145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 7950100010 244 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25196,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 536,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 536,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 536,0
Коммунальное хозяйство 0502 24071,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 24071,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426340120 23884,1
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 23884,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910200000 244 186,9
Благоустройство 0503 589,2
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 392,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000100000 244 392,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000200000 244 45,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000300000 244 50,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 86,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500000 244 62,5
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852 24,0
Образование 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100000 244 10,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 573,6
в том числе

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 1403 5210600030 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление 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 1403 5210600050 540 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 163,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00

Приложение №10 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2017 год
Всего: 31319,1
Общегосударственные вопросы 0100 4115,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 919,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2997,2
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 149,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 1414,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1269,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25196,2
Жилищное хозяйство 0501 536,0
Коммунальное хозяйство 0502 24071,0
Благоустройство 0503 589,2
Образование 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0
Социальная политика 1000 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль-
ным образованиям 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6

Приложение №11 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2017г. ,
тыс. руб.

В С Е Г О 31319,1
Администрация Катайгинского сельского поселения 918 31319,1
Общегосударственные вопросы 918 0100 4115,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 918 0102 0020000000 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 121 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104 2997,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 2997,2
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2997,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400300 121 2105,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 40,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400300 221 221,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400300 244 630,2
Резервные фонды 918 0111 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000 149,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200000 244 70,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090300000 244 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090300300 244 9,0
Национальная оборона 918 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 918 0203 2000000000 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 121
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2128151180 244
Национальная экономика 918 0400 1414,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1269,0
Дорожное хозяйство 918 0409 1269,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 1269,0
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 "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150200320 1069,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 244 1069,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 7951700030 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700030 244 200,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (определение границ населенных пунктов с целью внесения сведений о границах в госу- 918 0412 7950100010 145,0
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дарственный кадастр недвижимости)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0412 7950100010 244 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 25196,2
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 536,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 536,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 536,0
Коммунальное хозяйство 918 0502 24071,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 24071,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 0426340120 23884,1
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 23884,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 918 0502 3910200000 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910200000 244 186,9
Благоустройство 918 0503 589,2
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 918 0503 0920000 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 392,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100000 244 392,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000200000 244 45,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000300000 244 50,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 86,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 62,5
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 24,0
Образование 918 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100000 244 10,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918 1101 5129700000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 918 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 918 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600000 573,6
в том числе

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд 918 1403 5210600030 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения 918 1403 5210600040 540 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 918 1403 5210600050 540 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 918 1403 5210600060 540 163,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 918 1403 5210600080 540 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 918 1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 918 1403 5210600100 540 43,00

Приложение №12 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
Катайгинское сельское поселение на 2017 год
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ниях

культуры дения техногенного
характера

в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контро-
ля за использованием земель поселения

нан-
сового

кон-
троля

нужд тов и их
проектов

района
"Террито-

рия"

25,5 20,5 255,7 25,6 163,7 14,3 6,1 18,0 1,2 43,0 573,6

Приложение №13 к проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Катайгинского сельского поселения бюджету муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения (далее -
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Катайгинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение №14 к проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского
поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 г.                              № 29

О внесении изменения в Положение о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», утверждённое решением
Совета Катайгинского сельского поселения от 26.06.2013 № 18

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Совет Катайгинского

сельского поселения решил:
1. Внести изменение в Положение о квалификационных требова-

ниях для замещения должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», утверждённое решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 26.06.2013 № 18, изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.».

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» http//vkt.tomsk.ru.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.                           № 34

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.06.2013 № 38 «Об утверждении Положения о

квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение от 21.06.2013 № 38 «Об утверждении Поло-
жения о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» изменение,
изложив пункт 3 в приложении в следующей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавли-
ваются в зависимости от области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего его должностной инст-
рукцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут
также предусматриваться квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки.»

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» http://www.vkt.tomsk.ru

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.                           № 36

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского по-
селения от 25 декабря 2015 года №29 « О местном бюджете муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквин-
ское сельское поселение, утвержденного решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
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поселения от 25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год», Совет Клюк-
винского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета Клюквинского сельского поселения от
29.08.2016 № 26 «О внесении изменений в решение Совета Клюквинского
сельского поселения от 25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2016 год»»

2. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2016 год» следующие изменения:

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 5620,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1630,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5680,0 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,2 тыс.
рублей;

2. Приложения 6, 7, 9, 10,11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016
год» изложить в новой редакции 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 сети «Интернет» адрес:
http://www.vkt.tomsk.ru

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 09.12.2016 №36
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.
план 2016
г тыс. руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 524,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 524,3
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 763,0 763,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 763,0 763,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 80,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 38,0 38,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 8,0 8,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 34,0 34,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 19,6

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

19,6 19,6

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0 244,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

69,0 69,0

11109045100000120
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)

175,0 175,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9 0,0 1 630,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 673,6 316,3 3 989,9
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 304,5 316,3 5 620,8

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 09.12.2016 №36
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изме-
нения
("+" "-")

уточн.  план
на 2016 г
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 673,6 316,3 3 989,9

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 080,6 3 080,6

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6 3 080,6
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 107,6 107,6

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 107,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 485,4 316,3 801,7
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 315,2 30,4 345,6

20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 36,0 36,0

2.02.04014.10.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприя-
тия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

50,0 50,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт автомобильных дорог об- 71,5 -0,7 70,8



27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 105

щего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

2.02.04999.10.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года"(Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период)

12,7 113,7 126,4

2.02.04999.10.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 0,0 20 20,0

2.02.04999.10.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 0,0 100 100,0

2.02.04999.10.0000.151  Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования" Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 0,0 3,2 3,2

2.02.04999.10.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос. вла-
сти субъекта РФ на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных ра-
бот муниципального жилья

0,0 49,2 49,2

2.02.04999.10.0000.151
 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие
молодёжной политики, физической культуры и спорта" на 2016-2021 годы" (мероприятия в
области молодёжной политики)

0,0 0,5 0,5

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 09.12.2016 №36
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изменения
("+" "-")

Уточн.план 2016г
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 345,6 153,6 3 499,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 753,7 -160,6 593,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 454,1 191,0 2 645,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 123,20 211,0
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 942,6 -0,70 941,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 942,6 -0,70 941,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 550,3 162,9 713,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 176,1 49,2 225,3
Коммунальное хозяйство 0502 30,5 113,7 144,2
Благоустройство 0503 343,7 343,7
Образование 0700 5,3 0,50 5,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 0,50 5,8
Социальная политика 1000 36,0 36,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
в том числе
Физическая культура 1101 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 316,3 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 5 363,7 316,3 5 680,0

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 09.12.2016 №36
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

Изме-
нения
("+" "-")

уточн.план
на 2016 г
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 363,7 316,3 5 680,0
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 345,6 153,6 3 499,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и  муниципального образования 911 0102 753,7 -160,6 593,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 753,7 -160,6 593,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 753,7 -160,6 593,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетным и фондами

911 0102 0020400000 100 753,7 -160,6 593,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400000 120 753,7 -160,6 593,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104 2 454,1 191,0 2 645,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 454,1 191,0 2 645,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 454,1 191,0 2 645,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 829,5 191,0 2 020,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400000 120 1 829,5 191,0 2 020,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 618,6 618,6



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 618,6 618,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 6,0 6,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 87,8 123,2 211,0
Иные межбюджетные трансферты по муниципальной программе "Ветеран" муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы 911 0113 7950800000 3,2 3,2
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 911 0113 7950800000 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 3,2 3,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 3,2 3,2
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 911 0113 0070500010 120,0 120,0
На проведение юбилейного мероприятия в связи с 80-летием поселка 911 0113 0070500010 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070500010 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070500010 20,0 20,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий 911 0113 0070500020 100,0 100,0
Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожара
12.05.2016 года 911 0113 0070500020 100,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 80,0 80,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090020000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 80,0 80,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090030000 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 240 7,8 7,8
Национальная оборона 911 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

911 0203 2100000000 107,6 107,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6 107,6
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"

911 0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180 107,6 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 105,6 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 105,6 105,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 911 0400 942,6 -0,7 941,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 942,6 -0,7 941,9
Дорожное хозяйство 911 0409 942,6 -0,7 941,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 71,5 -0,7 70,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 71,5 -0,7 70,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 911 0409 1828400000 71,5 -0,7 70,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 911 0409 1828440895 71,5 -0,7 70,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 71,5 -0,7 70,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 71,5 -0,7 70,8
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 821,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 821,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 821,1 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 821,1 821,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 821,1
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 550,3 162,9 713,2
Жилищное хозяйство 911 0501 176,1 49,2 225,3
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 176,1 176,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 176,1 176,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 176,1 176,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 176,1 176,1
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос .
власти субъекта РФ 911 0501 9900200000 49,2 49,2
 Из резервных фондов исполнительного органа гос. власти субъекта РФ на приобрете- 0501 9900200030 49,2 49,2
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ние строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 9900200030 200 49,2 49,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 9900200030 240 49,2 49,2
Коммунальное хозяйство 911 0502 30,5 113,7 144,2
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 200 17,8 17,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910500010 240 17,8 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 200 17,8 17,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 240 17,8 17,8
Муниципальные программы 911 0502 7950000000 12,7 113,7 12,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 911 0502 7951200000 12,7 113,7 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200010 200 12,7 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200010 240 12,7 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200180 200 43,2 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200180 240 43,2 43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200190 240 70,5 70,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200190 240 70,5 70,5
Благоустройство 911 0503 343,7 343,7
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,7 343,7
Уличное освещение 911 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 90,0 90,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000400000 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 90,0 90,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 163,7 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 200 163,7 163,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 163,7 163,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 0,5 5,8
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 0,5 5,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты по мун. программе "Развитие молодёжной политики,
физ.культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы 911 0707 7950300000 0,5 0,5
Мероприятия в области молодёжной политики 911 0707 7950300020 0,5 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 7950300020 200 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 7950300020 240 0,5 0,5
Социальная политика 911 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 60,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 911 1403 5210600060 540 15,3 15,3
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по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и проектов муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведе-
ния электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предло-
жений предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера, а также размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных Заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2

по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 911 1403 5210600100 540 43 43,0

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 09.12.2016 №36
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2016 г
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 363,7 316,3 5 680,0
Общегосударственные вопросы 0100 3 345,6 153,6 3 499,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 753,7 -160,6 593,1
Руководство и управление в сфере установленных  функций органов государственной вла-
сти субъектов  Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0102 0020000000 753,7 -160,6 593,1

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 753,7 -160,6 593,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 753,7 -160,6 593,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 753,7 -160,6 593,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 2 454,1 191,0 2 645,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 454,1 191,0 2 645,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 454,1 191,0 2 645,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 829,5 191,0 2 020,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 829,5 191,0 2 020,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 618,6 618,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 618,6 618,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 6,0 6,0
Резервные фонды 0111 50,0 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 вопросы 0113 87,8 123,2 211,0
Иные межбюджетные трансферты по муниципальной программе "Ветеран" муници-
пального образования"Верхнекетский район"на 2015-2017 годы 0113 7950800000 3,2 3,2
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 0113 7950800000 3,2 3,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий 0113 0070500020 100,0 100,0
Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожара
12.05.2016 года 0113 0070500020 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9995118000 941,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0090020000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 80,0 80,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090030000 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090030000 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090030000 240 7,8 7,8
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 107,6 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 107,6
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 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 107,6 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 0203 2128151180 120 105,6 105,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 0400 942,6 -0,7 941,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 942,6 -0,7 941,9
Дорожное хозяйство 0409 942,6 -0,7 941,9
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 71,5 -0,7 70,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 71,5 -0,7 70,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 0409 1828400000 71,5 -0,7 70,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 0409 1828440895 71,5 -0,7 70,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 71,5 -0,7 70,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 71,5 -0,7 70,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 821,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 821,1
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 821,1 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 821,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 821,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 550,3 162,9 713,2
Жилищное хозяйство 0501 176,1 49,2 225,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 176,1 176,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 176,1 176,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 176,1 176,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 176,1 176,1
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос . вла-
сти субъекта РФ 0501 9900200000 49,2 49,2
 Из резервных фондов исполнительного органа гос. власти субъекта РФ на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 0501 9900200030 49,2 49,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900200030 200 49,2 49,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900200030 240 49,2 49,2
Коммунальное хозяйство 0502 30,5 113,7 144,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 17,8 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 17,8 17,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 17,8 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 17,8 17,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 17,8 17,8
Муниципальные программы 0502 7950000000 12,7 113,7 126,4
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 12,7 113,7 126,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 12,7 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 12,7 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200180 200 43,2 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 7951200180 200 43,2 43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200190 200 70,5 70,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 7951200190 200 70,5 70,5
Благоустройство 0503 6000000000 343,7 343,7
Уличное освещение 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 90,0 90,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0503 6000400000 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 90,0 90,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 163,7 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 163,7 163,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 163,7 163,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 0700 5,3 0,5 5,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 0,5 5,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 5,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты по мун. программе "Развитие молодёжной политики,
физ.культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы 0707 7950300000 0,5 0,5
Мероприятия в области молодёжной политики 0707 7950300020 0,5 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 0,5 0,5
Социальная политика 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 36,0
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Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1403 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 521000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 521000000 316,3 316,3
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 521000000 500,00 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 521000000 500,00 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 521000000 540,00 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 521000010 540,00 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 1403 521000020 540,00 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521000030 540,00 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 1403 521000040 540,00 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 521000050 540,00 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

1403 521000060 540,00 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 521000070 540,00 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и проектов муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540,00 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а
также размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных Заказ-
чиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.              № 29

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Мак-
зырского сельского поселения в сфере земельных правоотношений

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, Совет Макзырского сельского по-
селения решил:

1. Признать утратившим силу следующие решения Совета Мак-
зырского сельского поселения:

1.1. от 22.03.2006 №15 «О Положении порядка определения раз-
мера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за
земли на территории МО «Макзырское сельское поселение»;

1.2. от 17.11.2006 №29 «О продлении действующего Положения
порядка определения арендной платы, условий и сроков внесения
арендной платы за земли на территории МО «Макзырское сельское
поселение»;

1.3. от 25.05.2010 №13 «О внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от 22.03.2006 №15 «О Положении
«О порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках
внесения арендной платы за земли на территории МО «Макзырское

сельское поселение»;
1.4. от 29.12.2011 №31 «О внесении дополнения в Положение «О по-

рядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли на территории МО «Макзырское сельское посе-
ление», утвержденное решением Совета от 22.03.2006 г №15»;

1.5. от 17.11.2006 №30 «О Положении порядка определения предель-
ных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собст-
венность из находящихся в муниципальной собственности земель для
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйст-
ва на территории МО «Макзырское сельское поселение».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.              № 30

О внесении изменения в Положение о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», утверждённое решением Со-

вета Макзырского сельского поселения от 28.06.2013 №30

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Совет Макзырского
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сельского поселения решил:
1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для заме-

щения должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселения
от 28.06.2013 №30, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.».

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 (http://vkt.tomsk.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.              № 31

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на 2017 год в первом чтении

Рассмотрев разработанный и представленный Администрацией Мак-
зырского сельского поселения проект местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год, в соответствии с п.2 ст. 49 Устава муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, ст. 18,19,20,21 Положения о бюджетном про-
цессе муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от
28.03.2014 № 06 Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 в первом чтении.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 09.12.2016 №31

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2017 год (1 чтение)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 28.03.2014 № 06 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение» Совет Макзырского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
21617,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1036,4 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
20580,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21617,3 тыс.
рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области – территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов государст-
венной власти Томской области на 2017 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2017 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению;
6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области из бюджетов других уровней на 2017 год соглас-
но приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год согласно приложению 7 к
настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на
2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Макзыр-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение, являются:
1) направление в 2017 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2016 году, на те же цели в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 5
1) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017
год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного стать-
ей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов местного
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ния» на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2017 год в сумме 692,0 тыс. рублей.

Статья 6
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на передачу осуществления части сво-
их полномочий на 2017 год в сумме 150,7 тыс.рублей.
2) Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему
решению.
3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области могут предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
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тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) командировочные расходы;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;
9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
11) иные неотложные расходы.

Статья 9
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.

Статья 11
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января

2017 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2017 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-

мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2017
год.

Статья 12
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашения.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Макзырского сельского поселения на 2017 год в сумме 50,0
тыс.рублей.

Статья 14
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), вы-
полнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий
на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредит-
ных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2017 год не предусмотрено.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»,
но не ранее 01 января 2017 года. Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов госу-

дарственной власти Томской области на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

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

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2017 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
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ния Верхнекетского района на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
админи-
стратора
доходов

Доходов местного бюд-
жета

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901  Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (УРМИЗ)

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

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

919  Администрация Макзырского сельского поселения
919 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

919 111 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 автоном-
ных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов ( 2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

1 2 3
919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 205,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 205,9
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 692,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 692,0
10600000000000000 Налоги на имущество 2,8
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
1,3

10606000000000110 Земельный налог 1,5
10800000000000000 Государственная пошлина 3,1
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

3,1

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 132,6
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-

селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

5,6

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

127,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1036,4
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
20580,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 21617,3

Приложение 6 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов других уровней на 2017 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
20 580,9
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20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 044,5
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 044,5
20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 19 536,4
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 19 536,4

в том числе:
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 муници-
пальных районов)

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
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (со-
финансирование))

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 расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

20204999100000 151  Прочие 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"

1250,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

165,0

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

 14 422,3

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний

 3 699,1

Приложение 7 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области на 2017 год

Наименование Сумма, тыс. руб
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского райна Томской области в валюте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
районным бюджетом Томской 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 бюджет-
ных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 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

Приложение 8 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета

1. Администрация Макзырского сельского поселения
Приложение 9 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 21 617,3
Администрация Макзырского сельского поселения 21617,3
Общегосударственные вопросы 0100 3747,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 765,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129 177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2832,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020400000 2832,6

Центральный аппарат 0104 0020400000 2832,6
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1317,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000 129 397,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 120,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 996,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000 852 1,0
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Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности

0113 0090200000 96,8

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 96,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области"

0113 0090300300 244 3,2

Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
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 2128151180 0,0

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2026700000 790,2
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 565,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 170,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 244 54,1
Национальная экономика 0400 2107,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  2 107,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  2 107,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

0409 3150200320 692,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 692,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 692,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 692,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1 250,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 250,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 250,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 165,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 165,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 244 165,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14799,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 127,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 127,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и муниципального
жилищного фонда

0501 3900200000 127,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 127,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900200030 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 9900200030 243 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 14422,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426300000 14422,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг)

0502 0426300000 810 14422,3

Благоустройство 0503 250,4
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000 185,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 185,0
Поддержка коммунального хозяйства 0503 3910000000 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0503 3910500000 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3910501000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 45,4
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 35,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0
Образование 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 11,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

1403 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях

1403 5210600010 540 6,9

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020 540 3,6

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения

1403 5210600040 540 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

1403 5210600050 540 7,1

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060 540 31,9

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0

-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Приложение 10 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 3747,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 765,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104 2832,60

Резервные фонды 0111 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,00
Национальная оборона 0200 0,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

0203

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,20
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,20
Национальная экономика 0400 2107,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 165,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1942,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14799,70
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 127,00
Коммунальное хозяйство 0502 14422,30
Благоустройство 0503 250,40
Образование 0700 11,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,00
Физическая культура и спорт 1100 11,00
Физическая культура 1101 11,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,70
 ИТОГО 21617,30

Приложение 11 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2017 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР  Сумма

В С Е Г О  21 617,3
Администрация Макзырского сельского поселения 919 21617,3
Общегосударственные вопросы 919 0100 3747,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

919 0102  765,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 919 0102 0020400000  765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400000 100  765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121  587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129  177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 2832,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020400000 2832,6

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2832,6
в том числе 919 0104
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1317,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 397,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 120,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 244 996,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности

919 0113 0090200000 96,8

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 96,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

919 0113 0090300300 244 3,2

Национальная оборона 919 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

919 0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 0,0
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"

919 0203 2128151180 0,0

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000 790,2
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 565,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 170,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 54,1
Национальная экономика 919 0400 2107,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 942,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 942,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

919 0409 3150200320  692,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  692,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  692,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244  692,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 250,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030  1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 250,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244  1 250,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700020  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244  -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412  165,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Опре-
деление границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100010  165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200  165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240  165,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 244  165,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 14799,7
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 127,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 127,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда

919 0501 3900200000 127,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 127,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

919 0501 9900200030 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030 243 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 14422,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 14422,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000 810 14422,3

Благоустройство 919 0503 250,4
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 185,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 185,0
Поддержка коммунального хозяйства 919 0503 3910000000 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0503 3910500000 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 3910501000 244 15,0
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Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 45,4
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 35,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0
Образование 919 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0
Физическая культура 919 1101 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 11,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

919 1403 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,9

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210600020 540 3,6

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснаб-
жения населения, водоотведения

919 1403 5210600040 540 35,4

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

919 1403 5210600050 540 7,1

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений

919 1403 5210600060 540 31,9

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540 18,0

-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения бюджету муниципального образования  «
Верхнекетский район» на 2017 год
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Приложение 13 к проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Макзырского сельского поселения бюджету муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Макзырского сельского поселения (далее-
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, теплоснабжения
населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Макзырского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Макзырского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения

Приложение 14 к проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

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

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2016 г.               № 24

О внесении изменения в Положение о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования
«Орловское сельское поселение», утверждённое решением Сове-

та Орловского сельского поселения от 20.09.2013 №27

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Орловское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Орловского сельского поселения от 20.09.2013
№27, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.».

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 «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2016 г.               № 25

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального
образования Орловского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области на 2017 год в первом чтении

Рассмотрев разработанный и представленный Администрацией Ор-
ловского сельского поселения проект местного бюджета муниципального
образования Орловского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2017 год, в соответствии с п.2 ст. 49 Устава муници-
пального образования Орловского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области, ст. 18., 19, 20, 21 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утвержденном решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014 №07 Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 07.12.2016 № 25

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 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 21 Устава муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. № 07, рас-
смотрев представленные Администрацией Орловского сельского по-
селения материалы Совет Орловского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
17 638,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 970,4 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме 16
668,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 638,9 тыс.
рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Орловского сельского поселения муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению капитального ремонта и ремонта объектов недвижимого
имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на
указанные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
органов местного самоуправления Орловского сельского поселения и
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета - тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов государственной власти Томской области, ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые
за ними виды доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 6 к
настоящему решению;
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;
7) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению 9 к настоящему решению;
8) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год по видам до-
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ходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год в сумме 628,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из местного
бюджета Орловского сельского поселения на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями на 2017 год в сумме 150,7
тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Орловского сельского поселения согласно приложе-
нию 12 настоящему решению.

Статья 7
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложе-
нием 13 к настоящему решению, предоставляются из местного бюд-
жета в порядке, установленном Администрацией Орловского сельско-
го поселения на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств суб-
сидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые
в кредитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые
юридическим лицам – получателям указанных субсидий в территори-
альных органах Федерального казначейства.

Статья 8
Установить, что привлечение бюджетных кредитов в местный

бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области и предоставление муници-
пальных гарантий из бюджета муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» на 2017 год не предусмотрено.

Статья 9
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств

местного бюджета гражданско-правового договора (муниципального кон-
тракта), предметом которого являются закупка товара, работы, услуги (в
том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущест-
ва), от имени муниципального образования «Орловское сельское поселе-

ние» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах,
конференциях, форумах, ярмарках, выставках, конкурсах, творческих
фестивалях, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, горю-
че-смазочных материалов, запасных частей к машинам и оборудова-
нию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов, по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

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

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета.
Статья 11
Установить величину резервного фонда Администрации Орлов-

ского сельского поселения на 2017 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 12
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 13
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Орловского сельского поселения
и закрепляемые за ними виды доходов

Коды бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

913 Администрация Орловского сельского поселения

913 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 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)

913 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913 111 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

913 114 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 114 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 116 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений

913 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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913 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
913 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты

913 202 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

913 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
913 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 2 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Верхнекетского рай-

она и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти, органов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемых за ними видов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

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

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

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области
161 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

Приложение 3 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 619,1

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 126,9
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,9
в том числе:

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

125,9

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 1,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 487,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 487,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

191,0

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

3,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

327,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-34,0

106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,1
в том числе:



122 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 2,1
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,1
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений 1,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,1

в том числе:
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, со-

вершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,1

108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

3,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 351,3
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 351,3
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

301,3

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,3

111 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 автоном-
ных учреждений)

300,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 970,4
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 668,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 17 638,9

Приложение 4 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 668,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 16 668,5
20201000000000000 ДОТАЦИИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 1 176,1
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда фи-

нансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1 176,1
20202000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 15 492,4

20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

980,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 11 687,8

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

170,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 2 654,6

Приложение 5 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 487,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 608,6
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 90,0
Национальная экономика 0400 1 778,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 608,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 204,7
Жилищное хозяйство 0501 122,1
Коммунальное хозяйство 0502 11 777,8
Благоустройство 0503 304,8
Образование 0700 8,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5
Физическая культура 1101 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7

ИТОГО 17 638,9
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Приложение 6 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Код бюджетной классификации
Наименование показателей раздел, под-

раздел
целевая статья

расходов
вид рас-
ходов

План на
2017 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 17 638,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 487,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 738,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 738,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 0020400000 100 738,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 608,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 608,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 608,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400000 100 2 039,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 039,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 569,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 569,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 50,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 90,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 90,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 10,0
Национальная экономика 0400 1 778,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 608,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 628,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 628,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 628,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 3150200320 200 628,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 628,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» 0409 7951700000 980,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 980,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 7951700030 200 980,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 980,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 170,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 170,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 170,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0412 7950100010 200 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 204,7
Жилищное хозяйство 0501 122,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 122,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 122,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200000 200 122,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 122,1
Коммунальное хозяйство 0502 11 777,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области" 0502 0400000000 11 687,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 0502 0420000000 11 687,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей
и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 11 687,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 0502 0426340120 11 687,8
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11 687,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11 687,8



124 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 90,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 90,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910200000 200 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 90,0
Благоустройство 0503 304,8
Благоустройство 0503 6000000000 304,8
Уличное освещение 0503 6000100000 228,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0503 6000100000 200 228,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 228,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 76,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0503 6000500000 200 61,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 61,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0
Образование 0700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5
Физическая культура 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 150,7
Иные дотации 1403 150,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7
# 1403 5210600000 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

1403 5210600010 6,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 6,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 6,9
# 1403 5210600020 3,6
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 1,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения

1403 5210600040 35,4

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 35,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 7,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,1
# 1403 5210600060 31,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 31,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 2,5
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 2,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 18,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0

1403 5210600090 1,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2

1403 5210600100 43,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 43,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 7 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

1. Администрация Орловского сельского поселения

Приложение 8 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Код бюджетной классификацииНаименование показателей ГРБС раздел, целевая ста- вид рас-
План на
2017 год,
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подраздел тья расходов ходов тыс. руб.
В С Е Г О 17 638,9
Администрация Орловского сельского поселения 913 17 638,9
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 487,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 913 0102 738,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 738,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 738,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

913 0104 2 608,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 608,6
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 608,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 2 039,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 039,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 569,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 569,1
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500010 800 50,0
Резервные средства 913 0111 0070500010 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 90,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 90,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 913 0113 0090200000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 10,0
Национальная экономика 913 0400 1 778,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 608,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 628,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 628,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 628,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0409 3150200320 200 628,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 628,0
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 980,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0409 7951700030 200 980,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 170,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0412 7950100010 200 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 12 204,7
Жилищное хозяйство 913 0501 122,1
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 122,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 122,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200000 200 122,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 122,1
Коммунальное хозяйство 913 0502 11 777,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 913 0502 0400000000 11 687,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000 11 687,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000 11 687,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 913 0502 0426340120 11 687,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 687,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 11 687,8
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 90,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 913 0502 3910200000 90,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0502 3910200000 200 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 90,0
Благоустройство 913 0503 304,8
Благоустройство 913 0503 6000000000 304,8
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000100000 200 228,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 228,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 76,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000500000 200 61,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 61,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0
Образование 913 0700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 913 1400 150,7
Иные дотации 913 1403 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7

913 1403 5210600000 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях

913 1403 5210600010 6,9

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9

913 1403 5210600020 3,6
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

913 1403 5210600030 1,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения

913 1403 5210600040 35,4

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

913 1403 5210600050 7,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1

913 1403 5210600060 31,9
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля

913 1403 5210600070 2,5

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0

913 1403 5210600090 1,2
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2

913 1403 5210600100 43,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

913 Администрация Орловского сельского поселения
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 10 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения
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Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0

Итого 0,0

Приложение 11 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
Орловского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями на 2017 год

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма,
тыс. руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 6,9
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 5210600020 3,6
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 35,4
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 5210600050 7,1
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 5210600060 31,9
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,5
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов 5210600080 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 5210600090 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 5210600100 43,0

ИТОГО 5210600000 150,7

Приложение 12 к проекту решения Совета
Орловского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Орловского сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Орловского сельского поселения (далее -
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-

чённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Орловского сельского поселения.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Орловского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 13 к проекту решения Совета
Орловского сельского поселения

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения
от дизельных электростанций на территории Орловского сельского
поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.              № 24

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2017 год на публичные слушания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
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Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение» Совет Палочкинского сельского
поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2017 год на пуб-
личные слушания»

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 декабря 2016
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, Администра-
ция Палочкинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2017 год на публичные слушания»

для ознакомления на сайте муниципального образования «Верх-
некетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Кузенкова В.М.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 15.12.2016 №24

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение», утвержденного решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 19.06.2014 № 15, рассмот-
рев представленные Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления материалы, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3194,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 620,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2574,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3194,8 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Палочкинского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Палочкинского сельского поселения на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2017 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-

щему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2017 год по видам
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно
приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год в сумме 440,0
тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год в сумме 107,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Палочкинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением 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 распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого 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 Кодексам
Российской Федерации;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
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ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

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.

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), могут преду-
сматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области финансируются
следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

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

гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;

уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского

сельского поселения;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить величину Резервного фонда Администрации Палоч-

кинского сельского поселения на 2017 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год не предусмотрено.

Статья 12
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 13
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Статья 14
Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/ .

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение 1 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2017 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Коды бюджетной классифи-
кации РФ

главного ад-
министратора

доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

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

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10
0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906  108 04020 01

0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.

906 111 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)

906 111 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

906 114 02050 10
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 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

906 114 02050 10
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 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

906 1 14 02052 10
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02052 10
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906  1 14 02053
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906  1 14 02053
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
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приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
906  1 17 01050

10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

906  1 17 05050
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

906  200 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления**

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 111 05013 10
0000 120

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

915 114 06013 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений*

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 3 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных адми-
нистраторов

доходов
доходов местного

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

дов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администрато-

ра
Код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

1. Администрация Палочкинского сельского поселения

Приложение 6 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 66,4
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 66,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 440,0
10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 440,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19,5
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 5,0
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8,5
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по- 6,0
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селений
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий.

3,0

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 82,3

11105035100000 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)

62,3

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

20,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 620,2
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 2 574,6
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 194,8

Приложение 7 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 2 574,6
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 729,1
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 729,1
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0,0
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 845,5
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 845,5

Приложение 8 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 2 428,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 614,7
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 237,2
Национальная оборона 0200
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 440,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 210,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 190,3
Образование 0700 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Социальная политика 1000 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 107,3
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в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3

ИТОГО 3 194,8

Приложение 10 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О 3 194,8
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3 194,8
Общегосударственные вопросы 906 0100 2 428,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 906 0102 526,3
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 526,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400300 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400300 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400300 120 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104 1 614,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1 614,7
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1 614,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400300 1 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400300 100 1 258,7
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400300 120 1 258,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400300 200 353,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400300 240 353,0
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400300 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400300 850 3,0
Резервные фонды 906 0111 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 237,2
Выполнение других обязательств государства 906 0113 200 237,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0900200000 60,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 906 0113 0090300000 175,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2
Национальная оборона 906 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 9900000000
Непрограммные расходы 906 0203 9990000000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 9995118000
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 9995118000 120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 9995118000 240
Национальная экономика 906 0400 440,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 440,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 440,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 440,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 210,3
Жилищное хозяйство 906 0501 20,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 20,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 906 0501 3900200000 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0
Коммунальное хозяйство 906 0502
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 906 0502 391050000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 391050000 240
Благоустройство 906 0503 190,3
Благоустройство 906 0503 6000000000 190,3
уличное освещение 906 0503 6000100000 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 47,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 142,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 142,7
Образование 906 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни- 906 1400 107,3
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ципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера 906 1403 5210000000 107,3
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

906 1403 5210600000 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 906 1403 5210600020 540 3
по осуществлению контроля в сфере закупок 906 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 906 1403 5210600050 540 3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. 906 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210600090 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 906 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2017 год

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма тыс. руб.
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на осно-
ве генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

33,1

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 43,0
Всего межбюджетных трансфертов 107,3

Приложение 12 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области бюджету Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения органом местного самоуправления «Верхнекетский район» бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкинского
сельского поселения о местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за счет средств местного бюджета предоставляются:
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
5.4. по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
5.5. по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений;
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов;
5.8. по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов;
5.9. по размещению официальной информации в информационном вестнике «Территория»;
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области предоставляются в порядке, установленном Администрацией Палочкинского сельского поселения.

Приложение 13 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 3 194,8
Администрация Палочкинского сельского поселения 3 194,8
Общегосударственные вопросы 0100 2 428,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 526,3
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Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 526,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400300 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400300 120 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 614,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 1 614,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1 614,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 1 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 1 258,7
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 258,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 353,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 353,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 237,2
Выполнение других обязательств государства 0113 200 237,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0900200000 60,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0113 0090300000 175,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2
Национальная оборона 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 9900000000
Непрограммные расходы 0203 9990000000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9995118000
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 9995118000 120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9995118000 240
Национальная экономика 0400 440,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 440,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 440,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 440,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

0409 3150200320 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 210,3
Жилищное хозяйство 0501 20,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 20,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0
Благоустройство 0503 190,3
Благоустройство 0503 6000000000 190,3
уличное освещение 0503 6000100000 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 47,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 142,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 142,7
Образование 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 1000 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6
Физическая культура 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 1403 5210000000 107,3
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 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210600020 540 3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений. 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2
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по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 1403 5210600100 540 43

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 г.                              № 31

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом,  Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015  №
05, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:»  заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

4) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

5) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
6) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1.Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

7) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Сайгинского сельско-
го поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

8) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3.Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-

ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Томской
области"

9) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

10) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Сай-
гинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными

в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Сайгинского сельского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.».

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. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет»:
http://vkt.tomsk.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 г.                              № 33

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Сай-
гинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Сай-
гинского сельского поселения:
-  от 13.05.2006 № 27 «Об утверждении Положения о порядке расчета
платы за пользование жилыми помещениями»;
- от 13.04.2007 №16 «Об  утверждении Положения об  организации
учета  и  использования  имущества, составляющего муниципальную
имущественную казну
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»»;
- от 19.06.2007 №21 «Об   утверждении   Положения  о  порядке управле-
ния  и распоряжения  имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования  «Сайгинское сельское поселение»».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 г.                              № 34

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 01.07.2013 №23 «Об утверждении Положения о ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Внести  в Положение о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Сайгинского сельского
поселения от 01.07.2013 №23, изменение, изложив пункт 3 в следую-
щей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей  муници-
пальным служащим, устанавливаются в зависимости от области и ви-
да профессиональной служебной деятельности муниципального слу-
жащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией му-
ниципального служащего могут также предусматриваться квалифика-
ционные требования к специальности, направлению подготовки.».

2. Настоящее   решение   вступает   в   силу  со дня  его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                              № 35

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на 2017 год в первом чтении

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского
поселения проект местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области от
24.04.2014 №15 (в редакции решений от 31.03.2015 №06, от 25.03.2016
№04), Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2016 №35

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского
поселения проект местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области от
24.04.2014 №15 (в редакции решений от 31.03.2015 №06, от 25.03.2016
№04), Совет Сайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Сайгинское сельское по-
селение) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4971,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1479,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3492,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4971,8 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
– органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2017
год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправления
Верхнекетского района на 2017 год согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на
2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского по-
селения на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельского
поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинско-
го сельского поселения согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части
своих полномочий на 2017 год в сумме 304,2 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-

бюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных

трансфертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения
согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на
2017 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та Сайгинского сельского поселения на 2017 год, согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год в сумме 622,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января

2017 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2017 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2017 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и ос-
татков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться Администрацией Сайгинского сельско-
го поселения на основании правового акта Администрации Сайгинско-
го сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского
сельского поселения муниципальных контрактов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета.

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества) от имени муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд могут предусматриваться аван-
совые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
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частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Сайгинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением 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 распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-

кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого 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 настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

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.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Сайгинского сельского поселения на 2017 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
– органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного администрато-

ра доходов
доходов местного бюд-

жета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного само-
управления муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области и закрепленных за ним видов доходов
Администрация Сайгинского сельского поселения

917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий

917 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)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

917 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 так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

915 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, ад-
министрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета



138 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

Приложение 2 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправления
Верхнекетского района на 2017 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-

она
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского соселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за ни-

ми виды доходов на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на
2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование

1 2 3
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации
Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,1
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 522,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 522,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4,75
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
4,75

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

25,4

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 379,3
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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0

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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

174,3

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

190,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1479,3
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 3492,5
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Всего 4971,8

Приложение 6 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 3 492,5

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 170,3
20201001100000151 Дотации бюджетамсельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 170,3
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 322,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 212,2

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ на-
селенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

10,0

20204999100000151
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")

100,0

Приложение 7 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2017 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 0,0
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полно-

мочий на 2017 год
тыс. руб.
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ральными законами), по подго-
товке документов для выдачи

разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструк-

ции объектов капитального
строительства, расположенных
на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, преду-

смотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

по
осу-
ще-
ствл
ени
ю

кон-
тро-
ля в
сфе
ре
за-

купо
к

для
муни
ци-

паль
ных
нужд

по
про-
веде
нию
вне

шне-
го

муни
ци-

паль
ного
фи-
нан-
со-

вого
кон-
тро-
ля

по про-
веде-

нию те-
кущей
анти-

корруп-
ционной
и пра-
вовой

экспер-
тизы

муници-
пальных
норма-
тивных
право-
вых ак-
тов и их
проек-

тов

по опублико-
ванию муни-
ципальных

нормативных
правовых ак-
тов поселе-

ния и их про-
ектов; по

размещению
официальной
информации
поселения в
информаци-
онном вест-
нике Верхне-
кетского рай-
она "Терри-

тория"

по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного

отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов

информации и документов о за-
ключённых заказчиком муници-

пальных контрактах

ИТО-
ГО

тыс.
руб.

24,2 14,5 96,8 24,2 72,6 2,9 6,8 18 43 1,2 304,2

Приложение 10 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского сельского поселения бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Сайгинского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
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трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай-
гинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения на 2017 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 4971,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 4971,8
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3198,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102 846,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020400000 846,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 195,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2251,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020400000 2251,2

Центральный аппарат 0104 0020400000 2251,2
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000 2251,2
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 391,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 544,6
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

0113 0900000000 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4
Национальная оборона 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244
Национальная экономика 0400 632,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 622,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 622,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 522,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 522,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 100,0
-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 10,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года"

0412 7950100000 10,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
 границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 822,1
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 222,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 222,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 222,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 190,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1
Коммунальное хозяйство 0502 52,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 52,2
Благоустройство 0503 547,8
Благоустройство 0503 6000000000 547,8
Уличное освещение 0503 6000100000 49,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 49,8
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 287,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 287,7
Образование 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта , туризма 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1400 304,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям

1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 304,2

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

1403 5210600050 24,2

по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2017 год
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Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 3198,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2251,2

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 50,7
Национальная оборона 0200
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 632,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 622,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 822,1
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 222,1
Коммунальное хозяйство 0502 52,2
Благоустройство 0503 547,8
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400 304,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2
Итого 4971,8

Приложение 13 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2017 год
 (тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О 917 4971,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 4971,8
в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3198,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

917 0102 846,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

917 0102 0020400000 846,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

917 0102 0020400000 129 195,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2251,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020400000 2251,2

Центральный аппарат 917 0104 0020400000 2251,2
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400000 2251,2
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

917 0104 0020400000 129 391,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 544,6
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400000 852 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью

917 0113 0900000000 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4
Национальная оборона 917 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000
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"

917 0203 2128100000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244
Национальная экономика 917 0400 632,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 622,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 622,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорож-
ных фондов поселений

917 0409 3150200320 522,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 522,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 100,0
-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 10,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 10,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года"

917 0412 7950100000 10,0

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 822,1
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501 222,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 222,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 222,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 190
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502 52,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2
Благоустройство 917 0503 547,8
Благоустройство 917 0503 6000000000 547,8
Уличное освещение 917 0503 6000100000 59,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 59,8
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000 200,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 287,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 287,7
Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 917 0707 4310100000 7,5
в том числе 917
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 917 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта , туризма 917 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям

917 1400 304,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным
образованиям

917 1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

917 1403 5210600000 304,2

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210600010 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения

917 1403 5210600050 24,2

по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов

917 1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания

917 1403 5210600090 1,2
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гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказ-
чиком муниципальных контрактах
 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                              № 36

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2015 № 27 «О местном бюджете муниципаль-
ного 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-
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 7514,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1555,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7547,1 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 837,7 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в новой ре-
дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №36
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области 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 нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
18,0 18,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,5 4,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах 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 ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

24,1 24,1

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

416,6 416,6

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением 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
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

177,6 177,6

1 11 09045 10 0000 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)

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 Федера-

ции
4165,9 +1793,3 5959,2

Всего 5721,1 +1793,3 7514,4

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №36
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной 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 4 165,9 1 793,3 5 959,2

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 терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 109,8 109,8
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20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 888,2 1 793,3 3 681,5

20204014100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 090,0 1507,5 2597,5
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки

твердых бытовых отходов и полигонов 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)

244,9 244,9

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие 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")

47,9 130,0 177,9

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (подготовка объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

13,0 13,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение
мотопомпы для откачки и подачи воды)

13,4 13,4

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение
водогрейного котла)

302,7 302,7

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение материалов,
оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п.Сайга)

72,0 72,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт водопро-
вода от ул.Молодежная до ул.Строительная в п.Сайга)

100,2 100,2

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт тепло-
трассы в п.Сайга)

19,1 19,1

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение
глубинного насоса на скважину по ул.Кошевого, 2Б в п.Сайга)

36,5 36,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 2,0 2,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,3 2,3

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №36
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзП

Р ЦСР ВР Реше-
ние № "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 5753,8 1846,0 52,7 7547,1
Администрация Сайгинского сельского поселения 5753,8 1846,0 52,7 7547,1
Общегосударственные вопросы 0100   3169,4 44,3 23,2 3190,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   846,6 0,0 5,0 841,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   846,6 0,0 5,0 841,6
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 0,0
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 адми-
нистраций

0104   2219,8 44,3 0,0 2264,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2219,8 44,3 0,0 2264,1
Центральный аппарат 0104 0020400000   2219,8 44,3 0,0 2264,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1276,2 21,1 0,0 1297,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 7,5 7,5 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 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 547,7 15,7 0,0 563,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,0 3,0
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 53,0 0,0 18,2 34,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 53,0 0,0 18,2 34,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 0,0 18,2 27,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 18,2 27,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 2,3 0,0 0,0 2,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,3 0,0 0,0 2,3
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 244 2,3 0,0 0,0 2,3
Национальная оборона 0200   109,8 0,0 0,0 109,8
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование 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 ко-
миссариаты 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   971,8 143,8 0,0 1115,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   971,8 143,8 0,0 1115,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов) 0409 1800000000   244,9 0,0 0,0 244,9
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   244,9 0,0 0,0 244,9
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 0409 1828400000   246,8 0,0 244,9
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895   244,9 0,0 0,0 244,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244 244,9 244,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   579,0 13,8 0,0 592,8
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   579,0 13,8 0,0 592,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 579,0 13,8 592,8
Муниципальные программы 0409 7950000000   147,9 130,0 0,0 277,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000   147,9 130,0 0,0 277,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие 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)

0409 7951700020 244 47,9 130,0 177,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие 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")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1181,6 1657,9 29,5 2810,0
Жилищное хозяйство 0501   262,4 0,0 15,9 246,5
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   221,6 0,0 15,9 205,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   221,6 0,0 15,9 205,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 221,6 15,9 205,7
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 0501 3900200010 40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 0502   550,1 1644,3 0,0 2194,4
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3900000000   149,0 2,1 0,0 151,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0502 3900300000 2,4 0,0 0,0 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3900300000 244 2,4 0,0 2,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 146,6 2,1 0,0 148,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 86,6 2,1 0,0 88,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 86,6 2,1 88,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 60,0 0,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 60,0 60,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0502 6950000000 0,0 1486,4 0,0 1486,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского,
сельских поселений

0502 6951300000 0,0 1486,4 0,0 1486,4

прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
городского, сельских поселений 0502 6951300020 0,0 1486,4 0,0 1486,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 6951300020 810 1486,4 1486,4
Муниципальные программы 0502 7950000000   401,1 155,8 0,0 556,9
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   401,1 155,8 0,0 556,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)

0502 7951200001
0 244 13,0 19,1 0,0 32,1

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды)

0502 7951200110 244 13,4 0,0 0,0 13,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Приобретение водогрейного котла)

0502 7951200120 244 302,7 0,0 302,7

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных
работ при установке водогрейного котла для котельной в п.Сайга)

0502 7951200150 244 72,0 0,0 72,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Ремонт водопровода от ул.Молодежная до
ул.Строительная в п.Сайга)

0502 7951200170 244 0,0 100,2 100,2
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинного насоса на скважину по
ул.Кошевого, 2Б в п.Сайга)

0502 7951200200 244 0,0 36,5 36,5

Благоустройство 0503   369,1 13,6 13,6 369,1
Уличное освещение 0503 6000100000 71,1 0,0 13,6 57,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 71,1 0,0 13,6 57,5
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   287,7 13,6 0,0 301,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 287,7 13,6 0,0 301,3
Образование 0700 9,5 0,0 0,0 9,5
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
Муниципальные программы 0707 7950000000 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 2,0 0,0 0,0 2,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Разви-
тие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

0707 4310100000 244 2,0 0,0 2,0

Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 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
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии 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,
работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 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 посе-
ления 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 финан-
сового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы 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
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №36
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

1. Субсидии организациям – производителям товаров, работ, услуг:
1.1. на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг гражданам и организациям, расположенным на территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение по транспортировке твердых коммунальных отходов от п. Сайга на полигон р.п. Белый Яр.
2. Субсидии энергоснабжающим организациям:
2.1. на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения.

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №36
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О 5 753,8 1 846,0 52,7 7 547,1
Администрация Сайгинского сельского поселения 5 753,8 1 846,0 52,7 7 547,1
Общегосударственные вопросы 0100 3 169,4 44,3 23,2 3 190,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 846,6 5,0 841,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 219,8 44,3 2 264,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,0 0,0 18,2 34,8
Национальная оборона 0200 109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 109,8
Национальная экономика 0400 971,8 143,8 0,0 1 115,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 971,8 143,8 0,0 1 115,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 181,6 1 657,9 29,5 2 810,0
Жилищное хозяйство 0501 262,4 15,9 246,5
Коммунальное хозяйство 0502 550,1 1 644,3 0,0 2 194,4
Благоустройство 0503 369,1 13,6 13,6 369,1
Образование 0700 9,5 0,0 0,0 9,5
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,5 9,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №36
Приложение 14 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское Верхнекетского района Том-
ской области на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзП

Р ЦСР ВР Реше-
ние № "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 5753,8 1846,0 52,7 7547,1
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 5753,8 1846,0 52,7 7547,1
Общегосударственные вопросы 917 0100   3169,4 44,3 23,2 3190,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102   846,6 0,0 5,0 841,6
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 5,0 841,6

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 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания 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 44,3 0,0 2264,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2219,8 44,3 0,0 2264,1
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2219,8 44,3 0,0 2264,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1276,2 21,1 0,0 1297,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 7,5 7,5 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания 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 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 547,7 15,7 0,0 563,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,0 3,0
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 53,0 0,0 18,2 34,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 53,0 0,0 18,2 34,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 0,0 18,2 27,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 18,2 27,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,3 0,0 0,0 2,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,3 0,0 0,0 2,3
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 2,3 0,0 0,0 2,3

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 образовани-
ях 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 содер-
жания 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   971,8 143,8 0,0 1115,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   971,8 143,8 0,0 1115,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов)

917 0409 1800000000   244,9 0,0 0,0 244,9

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000   244,9 0,0 0,0 244,9
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 917 0409 1828400000   246,8 0,0 244,9
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895   244,9 0,0 0,0 244,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1828440895 244 244,9 0,0 244,9
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   579,0 13,8 0,0 592,8
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
фондов поселений

917 0409 3150200320   579,0 13,8 0,0 592,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0 13,8 592,8
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   147,9 130,0 0,0 277,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   147,9 130,0 0,0 277,9
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 47,9 130,0 177,9

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 1181,6 1657,9 29,5 2810,0
Жилищное хозяйство 917 0501   262,4 0,0 15,9 246,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   221,6 0,0 15,9 205,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 917 0501 3900200000   221,6 0,0 15,9 205,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 221,6 15,9 205,7
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   550,1 1644,3 0,0 2194,4
Поддержка жилищного хозяйства 917 0502 3900000000   149,0 2,1 0,0 151,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0502 3900300000 2,4 0,0 0,0 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3900300000 244 2,4 0,0 2,4
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 146,6 2,1 0,0 148,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 86,6 2,1 0,0 88,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 86,6 2,1 88,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 60,0 0,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 0502 3910500000 810 60,0 60,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0502 6950000000 0,0 1486,4 0,0 1486,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам
городского, сельских поселений

917 0502 6951300000 0,0 1486,4 0,0 1486,4

прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов городского, сельских поселений 917 0502 6951300020 0,0 1486,4 0,0 1486,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 0502 6951300020 810 1486,4 1486,4
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   401,1 155,8 0,0 556,9
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   401,1 155,8 0,0 556,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502 7951200010 244 13,0 19,1 0,0 32,1

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобрете-
ние мотопомпы для откачки и подачи воды)

917 0502 7951200110 244 13,4 0,0 13,4

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобрете-
ние водогрейного котла)

917 0502 7951200120 244 302,7 0,0 302,7

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобрете-
ние материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного
котла для котельной в п.Сайга)

917 0502 7951200120 244 72,0 0,0 72,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт водопровода от ул.Молодежная
до ул.Строительная в п.Сайга)

917 0502 7951200170 244 0,0 100,2 100,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинного насоса на
скважину по ул.Кошевого, 2Б в п.Сайга)

917 0502 7951200200 244 0,0 36,5 36,5

Благоустройство 917 0503   369,1 13,6 13,6 369,1
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 0,0 13,6 57,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9 13,6 57,5
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   289,9 13,6 0,0 301,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 289,9 13,6 301,3
Образование 917 0700 9,5 0,0 0,0 9,5
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
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 0707 7950300000 2,0 0,0 0,0 2,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

917 0707 4310100000 244 2,0 2,0

Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальные программы 917 1102 7950000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300040 244 0,0 0,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным 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
товаров, 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 Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.                              № 27

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 27.06.2013 № 16 «Об утверждении Положения о

квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение от 27.06.2013 № 16 «Об утверждении Поло-
жения о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» измене-
ние, изложив пункт 3 в приложении в следующей редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавли-
ваются в зависимости от области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего его должностной инст-
рукцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут
также предусматриваться квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки.»

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru..

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Степановского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Степановского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Степановского сельского поселения от 31.03.2015. №07 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение» Совет Степановского
сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
36266,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2569,0 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
33697,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 36266,5 тыс.
рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало теку-

щего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов мо-
гут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по
строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов не-
движимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объ-
еме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели.

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

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета Степановского сельского поселения, связанных с осо-
бенностями исполнения местного бюджета без внесения изменений в
настоящее решение, являются:
1) изменение порядка применения бюджетной классификации;
2) направление в 2017 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные транс-
ферты" и не использованных в 2016 году, на те же цели в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Статья 4.
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степа-
новского сельского поселения – территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов государствен-
ной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на
2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета Степановского
сельского поселения – органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на
2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет Степановского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сель-
ского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского
поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та Степановского сельского поселения на 2017 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме
44,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год в
сумме 1125,0 тыс. рублей.

Статья 6.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2017 год в сумме 701,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Степановского сельского поселения на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации виногра-
да), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств
субсидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые
в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 8.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюд-

жета Степановского сельского поселения на 2017 год не предусмотрено.
Статья 9.
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются товары,
работы, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда иму-
щества), от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, а также му-
ниципального бюджетного учреждения либо иного юридического лица
в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10.
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;
-межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 11.
Установить предельную величину резервных фондов Админист-

рации Степановского сельского поселения на 2017 год в размере 50
тыс. рублей.

Статья 12.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

Статья 13.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2017 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2017 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органа мест-
ного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2017 год.

Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степановского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за

ними виды доходов на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-
дов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1030223001000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
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субъектов Российской Федерации.
100 1030224001000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 1030225001000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 1030226001000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-

дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района

 на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах сельских поселений
916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

916 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 бюджет-
ных и автономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 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)

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916 2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, упол-
номоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением до-
таций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета Степановское сельское поселение – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2017 год

 Код главного админи-
стратора дохода Наименование главного администратора

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админист-

ратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

1 2 3
916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет Степановское сельское поселение на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей Сумма,

тыс. руб.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,3
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 800,3
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1125,0
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1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 1125,0
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 329,0

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7,0

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 805,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -16,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 66,6
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 20,0
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 6,6
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 40,0
10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 42,0
11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 535,1

11105035100000 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)

115,1

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

400,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 2569,0

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 33697,5
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5007,4
20201001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление

отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 4990,7

20201001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муници-
пального района 16,7

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 28690,1
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 28690,1
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 28446,3
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 54,8

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

44,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости)

145,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 36266,5

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма, тыс.руб.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 33 697,5
20201000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 5 007,4
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 007,4
20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 28 690,1
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 28690,1

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017
год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
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селения на 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4 346,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 084,3
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,8
Национальная экономика 0400 1 270,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 125,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 875,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 400,0
Коммунальное хозяйство 0502 28 446,3
Благоустройство 0503 1 029,5
Образование 0700 10,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Социальная политика 1000 44,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 44,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1403 701,7

ИТОГО 36 266,5

Приложение 10 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2017 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР
Первоначаль-
ный план на

2016г.тыс.руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ 36 266,5
Администрация Степановского сельского поселения 36 266,5
Общегосударственные вопросы 0100 4 346,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 920,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 084,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 084,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 084,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 927,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 927,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 144,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 144,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 13,3
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 0113 0090000000 291,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 280,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 280,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 11,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 11,8
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 0400 1 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 125,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 125,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 125,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1 125,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 125,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 875,8
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 400,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 400,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 400,0
Коммунальное хозяйство 0502 28 446,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 28446,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 28446,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0502 0426340120 810 28446,3
Благоустройство 0503 1029,5
Уличное освещение 0503 6000100000 741,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 741,9
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0
Содержание мест захоронениябытовых отходов 0503 6000400000 57,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 57,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 219,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 28,5
Образование 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 44,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 44,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 44,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 44,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 44,0
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет) 1003 7950200030 310 44,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
Физическая культура 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 1403 5210600000 540 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6
 - по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов ,запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения
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Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Первона-
чальный

план на 2017
г. тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   36 266,5
Администрация Степановского сельского поселения 916   36 266,5
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 346,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 916 0102   920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   920,1
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0102 0020400000 100 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 120 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3 084,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 084,3
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 084,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0104 0020400000 100 1 927,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 1 927,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 200 1 144,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 240 1 144,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400000 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 850 13,3
Резервные фонды 916 0111 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   291,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000   291,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 916 0113 0090200000   280,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 200 280,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 280,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000 11,8
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 916 0113 0090300300 11,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 200 11,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 11,8
Национальная экономика 916 0400 1 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 125,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 125,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 125,0
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150200320 1 125,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 200 1 125,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 125,0
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412   145,0
Муниципальные программы 916 0412 7950000000   145,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 916 0412 7950100000   145,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"(Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости) 916 0412 7950100010   145,0
Межбюджетные трансферты 916 0412 7950100010 500 145,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений
о границах в государственный кадастр недвижимости) 916 0412 7950100010 540 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 29 875,8
Жилищное хозяйство 916 0501   400,0
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000000   400,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 400,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3900200001 200 400,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 400,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 28 446,3
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области". 916 0502 040000000   28 446,3
Программа "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг". 916 0502 0420000000   28 446,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 28446,3
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 916 0502 0426340120 28446,3
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0426340120 800 28446,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг. 916 0502 0426340120 810 28446,3
Благоустройство 916 0503   1029,5
Благоустройство 916 0503 6000000000   1029,5
Уличное освещение 916 0503 6000100000   741,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0504 6000100000 200 741,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 741,9
Содержание мест захоронениябытовых отходов 916 0503 6000200000 57,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0504 6000200000 200 57,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000200000 240 57,5
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0504 6000400000 200 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000   219,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0504 6000500000 200 190,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 190,6
Иные бюджетные ассигнования 916 0504 6000500000 800 28,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 28,5
Образование 916 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 200 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 44,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 44,0
Муниципальные программы 916 1003 7950000000 44,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы". 916 1003 7950200000 44,0
Муниципальная программа "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) 916 1003 7950200030 44,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 916 1003 7950200030 300 44,0
Публичные нормативные социальные выплатыгражданам. 916 1003 7950200030 310 44,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1102 5129700000 200 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 916 1400   701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403   701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000   701,7
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 916 1403 5210600000   701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 25,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 500 25,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 20,5
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 500 20,5
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 7,6
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 500 7,6
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040   255,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 500 255,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 25,6
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 500 25,6
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 540 25,6
 - на по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060   286,5
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 500 286,5
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 17,9
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 500 17,9
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 18
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 500 18
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 540 18
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, откры-
того аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 1,2
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Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 916 1403 52106000100 43
Межбюджетные трансферты 916 1403 52106000100 500 43
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 52106000100 540 43

Приложение 12 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год

Наименование
получателя бюд-
жетных средств

Наименование пуб-
личного норматив-
ного обязательства

Сумма
(тыс.
руб.)

Основание
(наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"Администрация

Степановского
сельского посе-

ления

Оказание адресной
помощи малообес-
печенным семьям,
имеющим пять и
более детей в воз-
расте до 18 лет

44,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2014 №98 «Об утверждении поряд-
ка предоставления из бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" бюджетам по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной социаль-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 44,0

Приложение 13 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

 Распределение иных межбюджетных трансфертов МО "Верхнекетский район" из бюджета Степановского сельского поселения на 2017
год

тыс. руб.
Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекетский
район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, в том числе:

701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения

20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 25,6
 - на по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

286,5

 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 18,0
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактах

1,2

 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9,
86,142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Степановского сельского поселения по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»,
далее – межбюджетные трансферты.
1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
1) иных межбюджетных трансфертов:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения;
- по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд;
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- на по выдаче разрешений на строительство(за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронно-
го, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений,
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказ-
чиком муниципальных контрактах;
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюдже-
ту района предоставляются при условии соблюдения соответствую-
щими органами муниципального района бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах.
1.3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решени-
ем Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюд-
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жета на очередной финансовый год.

Приложение 15 к проекту решения
Совета Степановского сельского поселения

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Степановского сельского поселения.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.               № 26

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 устава, муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение, принятого решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 31.03.2015 №06 изменение, допол-
нив пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
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
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение зарегистрированы в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Томской
области 05.12.2016, государственный регистрационный
№ RU705043082016002.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 декабря 2016 г.               № 31

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2017 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского по-
селения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 23 декабря
2016 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение 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 местном бюджете муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год»

принимаются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельского

поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 20
декабря 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

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 12 декабря 2016 года №31

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Ягоднинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2017 год :
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5239,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1241,9 тыс.рублей,  безвозмездные поступления в сумме
3997,3 тыс. рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5239,2 тыс.
рублей;

Статья 2
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов бюджета – терри-

ториальных органов, федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов государственной власти Томской области и
закрепляемые за ними виды доходов на 2017 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области -органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2017 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

6. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 6
к настоящему решению.

7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на передачу осуществления части
своих полномочий на 2017 год в объеме 323,9 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-
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ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год
согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2017 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год, согласно
приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год в сумме 610,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января

2017 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2017 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления на 2017 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Ягоднинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Ягоднинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Ягоднинского сельского по-
селения покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
- иные неотложные расходы;

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счёт средств местного бюджета в соответствующем финансовом го-
ду,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях,

форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения на 2017 год в сумме 50,0
тыс. рублей.

Статья 11
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета Ягоднинского сельского поселения, связанных с осо-
бенностями исполнения местного бюджета без внесения изменений в
настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением 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 распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого 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 настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

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.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 14
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «http://vkt.tomsk.ru»

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение 1 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения
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 Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования
Верхнекетский район на 2017 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области и закрепленных за ним видов доходов
 Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 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

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904  111 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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

904  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

904 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

904  1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты сельских поселений

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
904  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так же средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений*

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
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ных на излишне взысканные суммы
* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 4 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 610,0
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 239,0
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 3,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 411,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -43,0
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений 7,0
 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 7,3
 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских

поселений 2,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

12,2

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 226,7
 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю 2,7
 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 107,0

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

117,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1241,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3997,3

Всего доходов 5239,2

Приложение 5 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 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 0
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 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

Приложение 7 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Ягоднинского сельского поселения.

Приложение 8 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

Код Бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма
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20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 3 997,3

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 166,1
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 166,1
20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 831,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 831,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 1 537,4

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение гра-
ниц населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государ-
ственный кадастр недвижимости)

209,8

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (Установка ин-
дивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье )

84,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из бюджета Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2017 год
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26,2 15,7 104,6 26,2 78,5 7,3 3,2 1,2 18,0 43 323,9

Приложение 10 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Ягоднинского сельского поселения (далее-поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

 Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О   5 239,2
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 239,2
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 430,0
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 904 0102 877,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000 877,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 877,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400000 877,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400000 100 877,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400000 120 877,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   2 442,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   2 442,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 442,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   2 442,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 1 934,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 934,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 506,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 506,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,5
Резервные фонды 904 0111 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 60,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 60,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,4
Национальная оборона 904 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 0,0
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"

904 0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240
Национальная экономика 904 0400 819,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 610,0
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 610,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 610,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 610,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 209,8
Муниципальные программы 904 0412 795000000 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 904 0412 7950100000 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Опре-
деление границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 655,5
Жилищное хозяйство 904 0501 164,5
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 164,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 117,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 117,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5
Коммунальное хозяйство 904 0502 109,0
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 109,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 25,0
Муниципальные программы 904 0502 795000000 84,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700000 84,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (Уста-
новка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье )

904 0502 7950700010 84,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 240 84,0
Благоустройство 904 0503 382,0
Благоустройство 904 0503 6000000000 382,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 153,8
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 186,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 169,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 17,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 17,0
Образование 904 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 904 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9
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

904 1403 5210600000 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 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 904 1403 52106000030 540 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водо-
отведения

904 1403 52106000040 540 104,6

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 техно-
генного характера

904 1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0

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

904 1403 52106000090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
В С Е Г О 5 239,2
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 239,2
Общегосударственные вопросы 0100 3 430,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 319,6
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 60,4
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 819,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 610,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 655,5
Жилищное хозяйство 0501 164,5
Коммунальное хозяйство 0502 109,0
Благоустройство 0503 382,0
Образование 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0
Физическая культура 1101 5,0



166 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹21

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1403 323,9

Приложение 13 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О   5 239,2
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 239,2
Общегосударственные вопросы 0100   3 430,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 877,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 877,5
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 877,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 877,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 877,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 442,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 442,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 442,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   2 442,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 1 934,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 934,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 506,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 506,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 60,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 60,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300300 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,4
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
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 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240
Национальная экономика 0400 819,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 610,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 610,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 610,0
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 деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 610,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 655,5
Жилищное хозяйство 0501 164,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 164,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 117,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 117,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 117,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 47,5
Коммунальное хозяйство 0502 109,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 109,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 25,0
Муниципальные программы 0502 795000000 84,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 84,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (Установка инди-
видуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 84,0
Благоустройство 0503 382,0
Благоустройство 0503 6000000000 382,0
Уличное освещение 0503 6000100000 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 153,8
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 186,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 169,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 17,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0
Образование 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0
Физическая культура 1101 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 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

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 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
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
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 поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 декабря 2016 г.               № 32

О внесении изменения в Положение о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», утверждённое решением Со-

вета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2013 №18

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.06.2013 №18 , изменение, изложив пункт 3 в сле-
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дующей редакции:
«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые

необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.».

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 «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 декабря 2016 г.               № 33

О внесении изменений в устав муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселе-
ния решил:

1. Внести в устав муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2015 №
6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-
навливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;»;

4) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в уста-
новленные сроки, референдум назначается, организация его прове-
дения, обеспечение его проведения осуществляются в соответствии с
абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».»;

5) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
6) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Советом по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории.»;

7) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами органов местного самоуправления Ягоднинского сельского
поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

8) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской
области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области"

9) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

10) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:.
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указанны-
ми в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Ягод-
нинского сельского поселения.
5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными в
частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Ягоднинского сельского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
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
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 декабря 2016 г.               № 34

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального
образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области на 2017 год в первом чтении

Рассмотрев разработанный и представленный Администрацией
Ягоднинского сельского поселения проект местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год, в соответствии с п.2 ст. 49
Устава муниципального образования Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, ст. 18., 19, 20, 21 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год» согласно приложениям 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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