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Îáðàáîòêà ëåñîâ îò ãóñåíèö ñèáèðñêîãî øåëêîïðÿäà
С 12 сентября 2017 года на территории Верхнекетского района

продолжится обработка темнохвойных лесов с целью снижения
численности и уничтожения гусениц сибирского шелкопряда. По
данным лесопатологических обследований, площадь новых оча-
гов, пораженных вредителем, составляет 49,6 тыс.га. В случае
непринятия мер борьбы с сибирским шелкопрядом кедровым
лесам может быть нанесен непоправимый вред!

Также, как и весной, обработка лесов будет осуществляться путем
распыления инсектицидов с самолетов АН-2. Для борьбы с вредите-
лем применяется химический препарат Клонрин, широко используе-
мый в сельском хозяйстве. Расход препарата ультрамалый и состав-
ляет 90 г на 1 га. Расход рабочего раствора - 3 литра на 1 га. Химиче-
ский препарат «Клонрин, КЭ» - системный инсектицид нового поколе-
ния. Сочетает в себе контактное и кишечное воздействие. По степени
воздействия на организм человека вещество умеренно опасное (3
класс опасности). Обладает слабым раздражающим действием на
слизистую оболочку глаз. Умеренно токсичен для теплокровных, без-
вреден для почвенных микроорганизмов. Высоко опасен для пчел - 1
класс опасности. Несмотря на малую концентрацию и количество рас-
пыляемого препарата, эффективность данного препарата достаточно
высока. По данным лесопатологического учета, в результате прове-
дения весенней обработки было уничтожено 96% гусениц сибирского
шелкопряда на площади 146 тыс.га.

Два участка кедровых массивов, на которых будет проводиться
обработка против опасного вредителя, расположены на юго-западе от
п. Степановка - в сторону реки Миташкина. Другие 3 участка лесов,
запланированные для обработки инсектицидами, расположены от
п.Тайное до границы с Колпашевским районом, а также на юг и юго-
восток, в сторону п.Нибега.

С 10 сентября 2017 года на время проведения авиационных ра-
бот, а также в течение 7 дней после обработки лесов препаратом, за-
прещается пребывание граждан, а также сбор дикоросов в границах
обработанной площади.

Более подробную информацию о местонахождении лесных участ-
ков, подлежащих обработке, а также сроках обработки вы можете по-
лучить в Верхнекетском лесничестве, по телефонам 2-11-78, 2-14-08.

Уважаемые жители и гости Верхнекетья!
Верхнекетское лесничество просит воздержаться от посеще-

ния лесов, в которых будет производиться обработка. Будьте
осторожны с огнем в лесу! Не захламляйте леса бытовыми и
промышленными отходами!

Âåðõíåêåòñêîå ëåñíè÷åñòâî.
Справочно:
Кто такой сибирский шелкопряд и чем он

опасен? Сибирский шелкопряд (Dendrolimus supe-
rans sibiricus) – один из самых опасных хвоегрызу-
щих вредителей, постоянно обитающий в лесной и
лесостепной зонах Сибири и Дальнего Востока. Гу-
сеницы бабочки из семейства коконопрядов питают-
ся хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся
в пределах ее ареала. В период между вспышками
шелкопряд живет в резервациях – участках с наибо-
лее благоприятными условиями развития.

Вспышки массового размножения сибирского
шелкопряда, в результате которых погибают темнохвойные леса на

больших площадях, в среднем повторяются каждые
16 – 30 лет. Как правило, возникают после несколь-
ких лет жаркой сухой погоды летом.  В этом случае
гусеницы уходят на зимовку позже,  в 3  или 4  воз-
расте, и превращаются в бабочек следующим ле-
том, переходя на однолетний цикл развития.

Последствия массового размножения сибирского
шелкопряда сравнимы с опустошающим действием
лесных пожаров. Если поврежденные им древостои
вовремя не вырубить, то они заселяются стволовы-
ми вредителями, которые в течение трех лет разру-
шают древесину и тем самым наносят огромный эко-
номический ущерб лесному хозяйству.

Циклично повторяющиеся вспышки массового размножения шелко-
пряда приводят к глубоким изменениям в структуре таежных лесов и
смене лесных формаций. Например, широкое
распространение лиственных лесов в южнота-
ежной подзоне Красноярского края и сопре-
дельной территории Томской и Иркутской об-
ластей является прямым следствием крупно-
масштабных вспышек данного вида вредителя.

Продолжение смотрите на стр.5.
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в Думе Верхне-

кетского района 25 сентября 2017 года

25 сентября 2017 года в 17:00 состоятся публичные слушания по
вопросу «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15,
зал заседаний Администрации Верхнекетского района.

Основание: решение Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №37.
Замечания и предложения по проекту решения Думы Верхнекет-

ского района «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Верхнекетский район» принимаются в пись-
менном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина,15, не позднее 19 сентября 2017 г. ежедневно до 17:00.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области»

21 августа 2017 г. р.п. Белый Яр № 006

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß



4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 àâãóñòà 2017 ã.  ¹ 23

На основании ст.18 устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», решения Совета Белоярского городского
поселения от 16.08.2017 № 036 «О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» на публичные слушания (в первом чтении)».

Публичные слушания назначены на 21.08.2017 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 вынесении проекта решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» на публичные слушания (в первом чтении). Докладывает: А.Г.
Люткевич - Глава Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 21.08.2017 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 9 человек: С.В. Высотина, Б.П. Золо-
тарев, Н.А. Уралова, А.Г. Люткевич, Э.Н. Баширова, В.В. Высотин, Т.П.
Улкина, О.И. Подковырина, Н.П. Останина.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.
Поддержать проект муниципального правового акта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области» и вынести на утверждение Советом Белоярского
городского поселения.

Проголосовали: ЗА 9 /девять /, ПРОТИВ 0 /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 по вопросу обсуждения проекта «Об ут-

верждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области»
21 августа 2017 г. р.п. Белый Яр № 007

На основании ст.18 устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», решения Совета Белоярского городского
поселения от 16.08.2017 № 037 «О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области» на
публичные слушания (в первом чтении)».

Публичные слушания назначены на 21.08.2017 г на 17.30 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. О вынесении проекта решения
Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
на публичные слушания (в первом чтении). Докладывает: А.Г. Лютке-
вич- Глава Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 21.08.2017 г.   Начало заседания: 1730

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

Число участников собрания 9 человек: С.В. Высотина, Б.П. Золо-
тарев, Н.А. Уралова, А.Г. Люткевич, Э.Н. Баширова, В.В. Высотин, Т.П.
Улкина, О.И. Подковырина, Н.П. Останина.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1.Поддержать проект муниципального правового акта «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области» (в первом чтении) и вынести на утверждение Советом Бело-
ярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 9 /девять /, ПРОТИВ 0 /нет/,  Решение принято
единогласно.

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

Î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà
на замещение вакантной должности муниципальной службы-

инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район»

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
«Верхнекетский район» информирует, что по итогам конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы-инспектора

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» победителем признана Суховерхова Елена
Владимировна, 1986 г.р., проживающая в р.п.Белый Яр.

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п.Белый Яр, пер.Геологов. 8, ориентировочной площадью 900,0 кв.м.
● Р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская, 64А,
ориентировочной площадью 2000,0 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 с 09:00 до 17:00 понедельник
- пятница по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения с 1 по 30 авгу-
ста 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка для
складирования леса по адресу:
● п.Степановка, ул.Лиханова, 2Г, площадью 9271 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.
Аптечный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

АДРЕСНАЯ СПРАВКА
04.07.2017 г.
– в соответствии с Генеральным планом и адресным реестром МО

«Степановское сельское поселение» Верхнекетского района, Том-
ской области земельному участку присвоен адрес: 636516, Россий-
ская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Степанов-
ское сельское поселение, п. Степановка, ул. Лиханова 2Г, общей
площадью 9271кв.м.

– в соответствии с правилами землепользования и застройки и карты
градостроительного зонирования цель использования земельного

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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участка: для складирования леса, расположенного по адресу:
636516, Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский
район, Степановское сельское поселение, п.Степановка, ул. Лиха-
нова 2Г соответствует разрешенной цели использования в зоне
промышленно-коммунальных объектов (П-3).

Основание:
- Генеральный план, утверждающий решением Совета Степановского
сельского поселения № 23 от 06.11.2013года.
- Адресный реестр МО «Степановское сельское поселение»
- Заявление от 04.07.2017 г. вх. №735

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Ñëóæáà çàíÿòîñòè âûÿâèëà
8 ôàêòîâ äèñêðèìèíàöèè â ñôåðå òðóäà

За 6 месяцев 2017 года специалистами областного Департамента
труда и занятости населения выявлено 8 случаев
распространения на сайтах информации о вакан-
сиях, содержащих ограничения дискриминационно-
го характера.

Работодатели незаконно указывали в ваканси-
ях требования, не связанные с деловыми качест-

вами соискателей: пол, возраст, место жительства, наличие личного
автомобиля, отсутствие вредных привычек, приятная внешность и др.

– По выявленным фактам специалистами Департамента состав-
лены протоколы об административных правонарушениях, по резуль-
татам их рассмотрения в 7 случаях назначены административные
штрафы, - пояснила начальник Департамента труда и занятости насе-
ления Томской области Светлана Грузных.

Запрет на распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискри-
минационного характера, установлен законом «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».

К ответственности за распространение информации могут быть
привлечены работодатели, редакции СМИ, владельцы сайтов, на ко-
торых опубликованы вакансии с дискриминационными требованиями,
а также уполномоченные ими лица, ответственные за размещение
информации на данных сайтах. Размер штрафов составляет от 500 до
1 тыс. руб. для граждан, от 3 до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от
10 до 15 тыс. руб. для юридических лиц.

Для справки. В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, никто не может быть ограничен в трудовых правах и
свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника. Указанной
нормой предусмотрены случаи, когда установление различий,
исключений и ограничений не является дискриминацией.

Â Òîìñêîé îáëàñòè óâåëè÷èëñÿ ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì

Прожиточный минимум за второй квартал 2017  года в Том-
ской области установлен в размере 10 947 рублей, что на 503
рубля больше, чем в первом квартале 2017 года.

Для трудоспособного населения прожиточный
минимум вырос на 542 рубля и составил 11 539
рублей, для пенсионеров – 8767 рублей (в первом
квартале 2017 года – 8 381 рубль), для детей –
11 251 рубль (ранее – 10 758 рублей).

Прожиточный минимум используется для раз-
работки и реализации социальной политики, оказания государствен-
ной социальной помощи малоимущим гражданам.

Îáðàáîòêà ëåñíûõ ó÷àñòêîâ èíñåêòèöèäîì îò
ñèáèðñêîãî øåëêîïðÿäà

Департамент лесного хозяйства предупреждает: предвари-
тельно с 15 августа начнутся мероприятия по локализации и лик-
видации очагов сибирского шелкопряда

Дата начала мероприятий по уничтожению или подавлению чис-
ленности сибирского шелкопряда может быть скорректирована в за-
висимости от погодных условий и фенологии развития вредителя.

Информацию о точных датах проведения работ региональная диспет-
черская служба лесного хозяйства Томской области будет ежедневно
передавать в единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) муни-
ципальных образований.

Темнохвойные насаждения Асиновского, Бакчарского, Верхнекет-
ского, Каргасокского, Колпашевского, Томского (Корниловское лесниче-
ство), Молчановского, Парабельского, Первомайского и Чаинского рай-
онов Томской области будут обрабатываться авиационным способом с
использованием химического инсектицидного препарата «Клонрин».

Во время обработки на 21 день будет ограничен доступ граждан
на лесные участки, обрабатываемые инсектицидами, и въезд в них
транспортных средств, проведение определенных видов работ на
землях лесного фонда на территории района в соответствии с «По-
рядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов ра-
бот в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», утвер-
жденным приказом Минприроды России от 06.09.2016 № 457.

Эта мера начнет действовать за два дня до начала обработки ле-
сов инсектицидами.

Департамент лесного хозяйства Томской области настоятельно
рекомендует населению воздержаться от посещения обрабатывае-
мых лесных участков в данное время.

Ознакомиться с картографическим материалом и местом распо-
ложения участков лесного фонда, где будут проводиться мероприятия
по локализации и ликвидации очагов сибирского шелкопряда, а также
органичен доступ, можно в специализированном раздел «Пандемия
сибирского шелкопряда» на официальном сайте департамента www.
deples.tomsk.gov.ru.

Справочно:
Кто такой сибирский шелкопряд и чем он опасен? Сибирский

шелкопряд (Dendrolimus superans sibiricus) – один из самых опасных хво-
егрызущих вредителей, постоянно обитающий в лесной и лесостепной
зонах Сибири и Дальнего Востока. Гусеницы бабочки из семейства коко-
нопрядов питаются хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся в
пределах ее ареала. В период между вспышками шелкопряд живет в ре-
зервациях – участках с наиболее благоприятными условиями развития.

Массовое размножение сибирского шелкопряда на территории
нашей области отмечалось в 1919–1920, 1933 – 1936, 1944–1946,
1954–1957, 1962–1969, 1979–1984, 1990–1996 годах.

Клонрин. Системный, контактно-кишечный инсектицид. Дейст-
вующие вещества: клотианидин; зета-циперметрин. Препарат эффек-
тивен для борьбы с гусеницами старших возрастов, обладает быст-
рым действием на насекомых и длительным периодом защиты куль-
тур. Помимо сибирского шелкопряда подавляет других лесных вреди-
телей: стеблевого мотылька, соснового пилильщика, непарного шел-
копряда и др. В период обработки препарат токсичен для пчел.

В Департаменте лесного хозяйства Томской области работает
«горячая линия» по пандемии сибирского шелкопряда: по теле-
фону 8-800-100-94-00 можно выяснить любые вопросы, связан-
ные с распространением очагов вредителя в лесах.

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïåðåä ïîêóïêîé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ÈÆÑ

Росреестр Томской области рекомендует гражданам, планирую-
щим приобретение земельного участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, руководствоваться правилами, соблюдение ко-
торых поможет заранее исключить возможные риски и сделать пра-
вильный выбор.

Прежде всего, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и впо-
следствии не ввязаться в длительные судебные разбирательства, не-
обходимо проверить наличие документов у продавца. Характеристики
объекта во всех документах должны быть одинаковыми. Сведения об
объекте в режиме реального времени без дополнительных затрат
можно проверить на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе
"Справочная информация об объектах недвижимости.

Кроме того, необходимо обратить внимание, соответствуют ли
сведения об объекте, указанные в документах, тому, что потенциаль-
ный покупатель увидел на местности. Например, в документах указан
вид разрешенного использования земельного участка "под индивиду-
альный жилой дом", а фактически на земельном участке расположен
магазин или автомастерская. Имейте в виду: на земельном участке с
видом разрешенного использования "для ведения личного подсобного
хозяйства", который расположен за границами населенного пункта,
строительство жилого дома не разрешено. Для земельных участков,
расположенных в границах населенного пункта, виды разрешенного
использования определяются правилами землепользования и за-
стройки.

Проверьте, соответствует ли фактическая площадь участку пло-
щади, указанной в документах; соответствует ли местоположение
границ земельного участка тем сведениям, которые содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости, и не входит ли зе-
мельный участок в зону с особыми условиями использования терри-
тории: водоохранную зону, охранные зоны магистральных трубопро-
водов, объектов системы газоснабжения, объектов электросетевого
хозяйства и т.д. В случае если земельный участок входит в охранную
зону, государственный регистратор советует «навести справки», а
именно поинтересоваться, возможно ли вообще строительство на

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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данном земельном участке. Если возможно, то с кем должно быть со-
гласовано строительство, может быть, имеются какие-то ограничения
по параметрам или по размещению объекта на участке. Также не ме-
нее важно убедиться в отсутствии иных ограничений (обременений)
прав продавца в отношении данного земельного участка.

Пресс-служба Филиала Кадастровой палаты по Томской области

Òàê íóæíî ëè ïðîâîäèòü ìåæåâàíèå
В последнее время в Росреестр Томской области все чаще поступают

вопросы от граждан, спрашивающих, нужно ли в срочном порядке прово-
дить межевание земельных участков и что будет, если его не провести.

В связи с этим Росреестр Томской области сообщает, что процеду-
ра уточнения границ земельного участка предназначена для тех случа-
ев, когда права на земельный участок оформлены: есть кадастровый
номер земельного участка и правоустанавливающий документ. Однако
статус границ и площади земельного участка имеют статус «неуточнен-
ные», т. е. они не установлены в соответствии с требованиями законо-
дательством. Это, в основном, земельные участки, которые были пре-
доставлены для ведения садоводства, личного подсобного или дачного
хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства.

Если границы участка не уточнены, необходимо обращаться к ка-
дастровому инженеру для подготовки межевого плана. Уточнение гра-
ниц проводится с выездом инженера на местность и согласованием
границ с правообладателями смежных земельных участков. Тем са-
мым гарантирует дальнейшее правомерное использование земельно-
го участка.

В целом же, в настоящее время российское законодательство не
обязывает владельцев земельных участков проводить процедуру ме-
жевания. Соответственно, никакие штрафные санкции (о которых, кста-
ти,  упоминают в своих рассылаемых письмах фирмы,  навязывающие
гражданам за баснословные суммы проведение кадастровых работ) к
собственникам земельных участков не могут быть применены.

Процедуру по межеванию земельного участка если и нужно прово-
дить, то, прежде всего, для «собственного спокойствия» и «наведения по-
рядка в личном хозяйстве», поскольку это позволит определить границы
участка и отразит их в ЕГРН. Ведь именно из-за отсутствия четких границ
земельного участка и возникают споры между соседями, выливающиеся в
судебные разбирательства. Межевание в данном случае поможет поло-
жить конец разногласиям. Кроме того, участок, не имеющий уточненных
границ, нельзя разделить. Если владелец захочет это сделать, то в пер-
вую очередь, он должен провести процедуру межевания.

Поэтому, если вы считаете, что вам также стоит провести меже-
вание земельного участка, то перед заключением договора на выпол-
нение работ Управление Росреестра по Томской области рекомендует
не обращаться к сомнительным фирмам-посредникам, пытающихся
подзаработать на простых гражданах, закидывая их информационны-
ми письмами о необходимости срочного проведения межевания, а по-
дойти к этому делу без спешки и обстоятельно. Например, проверить
сведения об исполнителе - о кадастровом инженере. Такие сведения
содержатся в государственном реестре кадастровых инженеров, раз-
мещенном на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр кадастровых инжене-
ров». С помощью этого электронного ресурса можно получить сведе-
ния о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специ-
альности, а в случае исключения специалиста из списка – запись, ука-
зывающую на аннулирование квалификационного аттестата.

Возможности сервиса позволяют узнать контактную информацию
о кадастровом инженере, номер и дату выдачи его квалификационно-
го аттестата, наличие членства в СРО, а также ознакомиться с итога-
ми индивидуальной профессиональной деятельности. Услуга предос-
тавляется бесплатно и не требует какой-либо регистрации.

Пресс-служба Филиала Кадастровой палаты по Томской области

Ýëåêòðîííûå óñëóãè Ðîñðååñòðà

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Томской области информирует
всех участников рынка недвижимости о доступности электронных ус-
луг Росреестра .

В настоящее время на портале Росреестра rosreestr.ru доступны
все базовые услуги ведомства - государственная регистрация прав, по-
становка на кадастровый учет, получение сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Кроме того, в электронном виде в
полной мере реализован принцип экстерриториальности, когда подан-
ное заявление на портал Росреестра поступает в соответствующий
территориальный орган на обработку. Можно продать свою недвижи-
мость, находящуюся в другом городе или регионе.

Необходимым условием для получения услуг по постановке на
учет и регистрации прав и сделок с недвижимостью в электронном
виде является наличие личной электронной цифровой подписи. Полу-
чить такую подпись можно в любом аккредитованном удостоверяю-
щем центре, список которых представлен на сайте Росреестра. Опре-
делить перечень документов, который необходим для получения услу-
ги по регистрации прав, пользователю поможет сервис "Жизненные

ситуации". Этот сервис предлагает заполнить интерактивный опрос-
ник, после чего в удобной и наглядной форме показывает список до-
кументов, необходимых в конкретной ситуации.

Пользоваться электронными услугами Росреестра просто и удоб-
но. На портале Росреестра даны пошаговые инструкции получения
каждой услуги, сроки ее предоставления и стоимость. Не надо боять-
ся пользоваться электронными услугами. Этот способ безопасней
традиционного: при электронном взаимодействии вероятность потери
информации близка к нулю. В этом случае предусмотрено резервное
копирование данных на всех уровнях.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»
Ñèáèðñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà

На телефон доверия можно обращаться по вопросам:
– соблюдения требований промышленной безопасности
при проектировании, строительстве, эксплуатации, ре-
конструкции, капитального ремонта, консервации и лик-
видации опасных производственных объектов и транс-
портировании опасных веществ;
– соблюдения в пределах компетенции Ростехнадзора
требований безопасности ведения работ, связанных с
пользованием недрами (государственный горный надзор);
– соблюдения требований пожарной безопасности на подземных объ-
ектах и при ведении взрывных работ;
– осуществления федерального государственного энергетического
надзора;
– осуществления государственного надзора за безопасностью гидро-
технических сооружений;
– осуществления федерального государственного строительного над-
зора при строительстве, реконструкции объектов, осуществление го-
сударственного строительного надзора в отношении которых отнесе-
но к компетенции Ростехнадзора;
– осуществления контроля и надзора за деятельностью саморегули-
руемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства;
– осуществления в соответствии с законодательством Российской
Федерации и представленными полномочиями лицензирование дея-
тельности, отнесенной законодательством и нормативными актами
Российской Федерации к компетенции Ростехнадзора. В пределах
представленных полномочий осуществляет лицензирование видов
деятельности.
Телефон доверия: 8 (3842) 34-08-31.

Сибирское управление Ростехнадзора, г.Кемерово

Ñìåíà íîìåðîâ òåëåôîíîâ â Âåðõíåêåòñêîì öåí-
òðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Верхнекетский центр занятости населения информирует о смене
номеров телефонов:
· директор - 2-39-33
· заместитель директора – 2-39-49
· главный бухгалтер – 2-39-29
· начальник отдела трудоустройства – 2-39-45
· ведущий инспектор финансовой группы – 2-39-26; 2-39-37
· инспекторы отдела трудоустройства – 2-39-21; 2-39-36; 2-39-47; 2-39-07
· контрактный управляющий – 2-39-44.

Ñëóæáà çàíÿòîñòè Òîìñêîé îáëàñòè òðóäîóñò-
ðîèëà 309 ñîèñêàòåëåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

За семь месяцев 2017 года центры занятости Томской облас-
ти нашли работу для 309 «особенных» специалистов.

Они трудятся администраторами, лаборан-
тами, операторами видеозаписи, бухгалтерами,
секретарями и открывают свое дело при господ-
держке.  С января по июль пять соискателей с
инвалидностью воспользовались такой помощью
от службы занятости: получили финансовую
поддержку и стали предпринимателями (в Пара-
бельском районе открыли бизнес по оказанию
клининговых услуг и мастерскую по ремонту обу-
ви, в Томске и Первомайском районе — основа-
ли крестьянско-фермерские хозяйства).

На временные работы в 2017 году трудоустроено более 100 чело-
век с ограничениями по здоровью, из них 17 — несовершеннолетние.
Подростки с инвалидностью привлекались в трудовые бригады при
школах, работали помощниками вожатого.
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На сегодня в региональном банке вакансий более 600 предложе-
ний работы для «особенных» соискателей. Ознакомиться с варианта-
ми трудоустройства можно в центре занятости населения по месту
жительства, на интерактивном портале (http://www.rabota.tomsk.ru/)
службы занятости (раздел «Банк вакансий для особых категорий гра-
ждан»), а также на портале «Работа в России»
(http://www.trudvsem.ru/)

Ðîñðååñòð íàïîìèíàåò:
äëÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò íåîáõîäèìà ðåãèñò-

ðàöèÿ íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóñëóã

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) напоминает, что для авторизации в личном
кабинете Росреестра используется подтвержденная учетная запись
пользователя на едином портале государственных услуг Российской
Федерации. С порядком подтверждения такой учетной записи можно
ознакомиться здесь: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/2

С помощью сервиса личный кабинет, который размещен на глав-
ной странице сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/site/), можно по-
дать заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый учет,
а также получение единой процедуры. Только в личном кабинете
можно получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН, посредством которого
сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
можно получить в самое короткое время. Кроме того, в личном каби-
нете правообладатель может подать заявление на исправление тех-
нической ошибки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте
недвижимости,  а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невоз-
можности проведения любых действий с его недвижимостью без его
личного участия.

В личном кабинете заявитель также может предварительно запи-
саться на прием в любой из офисов Кадастровой палаты для получе-
ния услуг ведомства, выбрав удобные для него дату и время.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

«ÃÎÐß×Àß» ËÈÍÈß
ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ

25 августа областной Департамент труда и занятости населения
провел телефонную «горячую» линию, посвященную вопросам трудо-
вого законодательства и охраны труда.

С 9.00 до 18.00 специалисты принимали сообщения о фактах не-
выплаты заработной платы, задолженности по заработной плате и
иных нарушениях трудовых прав.

Внимание! С 1 августа 2017 года изменены
телефоны «горячей линии»:

По вопросам применения трудового законода-
тельства и законодательства о занятости населе-
ния обращаться по телефону: 8 (3822) 46-86-47.

По вопросам охраны труда обращаться по телефонам: 8 (3822)
46-93-30, 46-99-41.

«Горячая» линия работает в Департаменте каждую послед-
нюю пятницу месяца, с 9.00 до 18.00

Неработающим пенсионерам полагается компенсация за пе-
реезд с севера

Неработающие пенсионеры, переезжающие на постоянное место
жительства за пределы Крайнего Севера и приравненных к нему ме-
стностей, имеют право на компенсацию переезда. Расходы на пере-
езд компенсируют также и членам их семей, если те находятся на иж-
дивении неработающего пенсионера.

Возмещаются расходы на оплату стоимости проезда к новому
месту жительства пенсионера и переезжающих вместе с ним, а также
оплату стоимости провоза багажа.

Чтобы вернуть потраченные на переезд средства, необходимо об-
ратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту жительства.  При
этом предварительно пенсионеру нужно зарегистрироваться по ново-
му адресу проживания, а также обратиться в органы ПФР с заявлени-
ем о запросе его пенсионного дела с прежнего места.

Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере не
более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним
члена семьи, но не более 5 тонн на семью в общей сложности. Расхо-

ды возмещаются только один раз.
Оплата дороги возвращается из расчета стоимости проезда по крат-

чайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следования:
● железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в вагонах
всех типов,  за исключением спальных вагонов с 2-местными купе и
вагонов повышенной комфортности;
● морским и внутренним водным транспортом в каютах III категории
судов транспортных линий;
● воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсут-
ствии ж/д сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по
сравнению со стоимостью проезда ж/д транспортом;
● автомобильным транспортом общего пользования в междугородном
сообщении.

Если на пути следования пенсионера отсутствует какой-либо пере-
численный вид транспорта, то расходы на провоз багажа иными транс-
портными средствами до ближайших к прежнему месту жительства ж/д
станции или морского (речного) порта возмещаются ему в полной мере.

Получить компенсацию можно и в том случае, если гражданин пе-
реезжал и перевозил багаж личным автотранспортом. Для этого надо
подтвердить кассовыми чеками автозаправочных станций стоимость
израсходованного топлива.

Абитуриентам, получающим пенсию по случаю потери кор-
мильца, необходимо сообщить в Пенсионный фонд о своем за-
числении

Накануне нового учебного года Отделение ПФР по Томской об-
ласти напоминает получателям пенсии по случаю потери кормильца,
что при достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии,
подтвердив факт очного обучения.

Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить в
территориальный орган ПФР по месту жительства справку из учебного
заведения о факте очного обучения. Справку достаточно принести
один раз в начале обучения.

В справке должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и реги-
страционный номер;
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачислении в обра-
зовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или
его подразделения с расшифровкой.

Напомним, что право на пенсию по случаю потери кормильца сту-
дент теряет, если он по каким-либо причинам прекращает учебу, либо
переводится на вечернее или заочное отделение. В этой связи, очень
важно самостоятельно уведомить ведомство о факте прекращении
или переводе на иную форму обучения. В ином случае может возник-
нуть переплата денежных средств, которые студент будет обязан
компенсировать в ПФР.

Следует помнить, что именно очная форма обучения является
главным условием для продления выплаты пенсии по случаю потери
кормильца совершеннолетним детям, которые потеряли одного из ро-
дителей или являются круглыми сиротами.

В соответствии с Федеральным законодательством на пенсию по
случаю потери кормильца имеют право нетрудоспособные члены се-
мьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми
признаются несовершеннолетние дети (до достижения ими 18 лет), а
также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов (до окончания обучения, но не дольше чем
до достижения ими возраста 23 лет).

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ НЕСТРАХО-
ВЫХ ПЕРИОДОВ

Если Вы являетесь пенсионером с преимущественно «советским»
стажем, у вас есть право обратиться в Пенсионный фонд с заявлени-
ем на перерасчет страховой пенсии с учетом имеющихся у Вас так на-
зываемых «нестраховых» периодов.

До 2015 года эти периоды при назначении пенсии в соответствии с
законодательством учитывались иначе – через оценку пенсионных
прав или исходя из стоимости страхового года) либо при совпадении
их с работой – как страховые периоды.

Сейчас в ряде случаев нестраховые периоды, например по уходу
за детьми, дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем
их учет в качестве периодов работы.

К НЕСТРАХОВЫМ ПЕРИОДАМ, ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ, ОТНОСЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
● уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности;
● прохождение военной службы по призыву;
● уход,  осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I  группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д.

Полный перечень нестраховых периодов смотрите на сайте
WWW.PFRF.RU

ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ В СООТВЕТСТ-
ВИИ С ИМЕЮЩИМИСЯ НЕСТРАХОВЫМИ ПЕРИОДАМИ ЕЕ РАЗ-
МЕР УМЕНЬШАЕТСЯ, ПЕРЕРАСЧЕТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

Внимание! Если Вам назначена пенсия позже 2015 года, в ее

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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перерасчете нет необходимости!
КУДА ОБРАТИТЬСЯ

● В территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату Вашей
пенсии (заявление может быть подано по почте).
● В МФЦ, с которым территориальным органом ПФР заключено со-
глашение о взаимодействии.
● К работодателю, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
● заявление;
● документ, удостоверяющий личность;
● документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитывае-
мые в страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле полу-
чателя пенсии (к примеру, для учета периода ухода за ребенком до
возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении и паспорт ребенка). При
подаче заявления и документов по почте документы должны быть за-
верены в нотарильном порядке.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявление можно подать через Портал госуслуг. В этом случае

гражданину необходимо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
подачи электронного заявления представить в ПФР необходимые до-
кументы, отсутствующие в выплатном деле. Если такие документы не
будут представлены заявление о перерасчете размера пенсии, по-
данное в форме электронного документа, не будет рассмотрено.

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА СТРАХО-
ВОЙ ПЕНСИИ

Перерасчет размера пенсии производится с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера
о перерасчете размера его страховой пенсии в сторону увеличения.

Узнайте больше на сайте WWW.PFRF.RU
ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о суммах

увеличения размеров пенсий с учетом ухода за детьми, то знайте –
эта информация не соответствует действительности!

Приводим максимально возможные суммы увеличения размера
пенсии с учетом «нестраховых» периодов в соответствии с пенсион-
ным законодательством.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО БАЛЛА С 1 АПРЕЛЯ
2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 78,58 РУБ.

Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются в том слу-
чае, если в период ухода за ребенком до 1,5 лет родитель не осуще-
ствлял трудовую деятельность.

Если родитель не находился в отпуске по уходу за ребенком до
1,5 лет и работал, то можно пересчитать размер страховой пенсии и
заменить эти периоды работы на период ухода за ребенком/детьми.
При этом, если размер пенсии при замене трудового периода на не-
страховой станет меньше, то перерасчет производится не будет.

В случае замены периода работы на период ухода за ребенком /
детьми фактическая сумма увеличения пенсии может быть меньше
указанной, так как этот период работы исключается из стажа и, соот-
ветственно, размер пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии за счет исключения периодов
работы может превысить сумму прибавки за периоды ухода за детьми, и,
соответственно, такой перерасчет будет невыгоден пенсионеру.

Баллы за детей – для перерасчета пенсии.
С 2015 года пенсия рассчитывается по-новому: за каждый год ра-

боты гражданина определяются индивидуальные пенсионные коэф-
фициенты (баллы).

Пенсионные баллы могут начисляться и за периоды, когда граж-
данин в силу объективных обстоятельств не имел возможности про-
должать работать.

К таким периодам относится и период нахождения в отпуске по
уходу за ребенком. Для расчета пенсии учитывается период ухода до
достижения ребенком 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности.
Законодателем предусмотрено, что за один год ухода за первым ре-
бенком начисляется 1,8 балла, за вторым ребенком – 3,6 балла, за
третьим и четвертым ребенком - 5,4 балла. Для перевода в денежный
эквивалент применяется стоимость пенсионного балла, с 01.04.2017 –
это сумма в размере – 78 рублей 58 копеек.

Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
работал, то у него появляется право выбора, какие баллы использовать
при расчете своей пенсии: или за работу или за уход за ребенком.

В связи с этим у граждан, при назначении пенсии которым данные
периоды учитывались как работа, появилась возможность увеличить
свой размер пенсии, рассчитав периоды ухода в пенсионных баллах.

Общее количество баллов индивидуально для каждого гражданина.
Перерасчет не гарантирует увеличение размера пенсии всем

пенсионерам и может быть не выгоден.
При перерасчете стаж, учтенный ранее при расчете размера

пенсии, уменьшается на количество лет, проведенных в отпуске
по уходу за детьми.

Использование баллов одновременно, и за осуществление
работы, и за осуществление ухода за ребенком, невозможно.

Перерасчет с учетом баллов за период ухода за ребенком может
увеличить размер пенсии гражданам, у которых двое и более детей,
большой стаж в советское время, маленькая заработная плата.

Сумма увеличения размера уже выплачиваемой пенсии со-
ставляет, как правило, не более 100 рублей.

Невыгодно пересчитывать пенсию гражданам, вышедшим на пен-
сию досрочно в возрасте ранее общеустановленного, женщины до 55
лет, мужчины до 60 лет.

У получателей досрочных пенсий в результате замены трудового
периода на период ухода за детьми теряется льготный стаж, что мо-
жет привести к потере права на досрочную пенсию.

А тем, кому пенсия назначена начиная с 2015 года, думать о пере-
расчете не нужно – наиболее выгодный вариант им выбран при уста-
новлении пенсии.

Срок подачи заявления о перерасчете не ограничен, это можно
сделать в любое время.

При подаче заявления при себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС, документ, удостоверяющий рождение ребенка (свидетельст-
во о рождении) и достижение им возраста полутора лет.

На прием в территориальный орган ПФР по месту жительства
удобно предварительно записаться.

Заявление о перерасчете может быть подано и без посещения
территориального органа ПФР, воспользовавшись официальным сай-
том ПФР www.pfrf.ru через личный кабинет гражданина, а так же об-
ратившись в многофункциональный центр предоставления муници-
пальных и государственных услуг.

Отделение ПФР по Томской области 2017 год

Заявление Пенсионного фонда Российской Федерации
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами

распространяются заведомо ложные сведения о необходимости пе-
рерасчета пенсии с указанием несоответствующих законодательству
правил перерасчета. Приводятся несуществующие таблицы с указа-
нием надбавок в несколько тысяч рублей за «детей, которые роди-
лись в Советском Союзе». Результатом распространения недостовер-
ной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиент-
ские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет – несмотря на то,  что
такое понятие как «перерасчет пенсии» действительно существует,
приведенная в подобных материалах информация не соответствует
действительности и вводит в заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой пенсии мож-
но на сайте Пенсионного фонда в соответствующем разделе «Перерас-
чет пенсии»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972

Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются
страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. На-
ряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды – ко-
гда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют
взносы на обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные
права на страховую пенсию при этом формируются. К таким перио-
дам, например, относятся отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет,
уход за инвалидами и пожилыми людьми, служба в армии по призыву.
Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются в стаж и за них
государство начисляет пенсионные баллы.

Порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пен-
сии, введенный с 2015 года, позволяет повысить размер назначенной
страховой пенсии некоторым пенсионерам, имеющим преимущественно
«советский» стаж, путем ее перерасчета в соответствии с имеющимися
нестраховыми периодами, которые у гражданина были учтены по старым
правилам (через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости стра-
хового года) либо при совпадении их с работой учтены как страховые пе-
риоды. Прежде всего на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионе-
ры, которые имеют двух и более детей, а также те, у которых была невы-
сокая заработная плата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В ря-
де случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают таким пенсио-
нерам больше пенсионных баллов, чем произведенный зачет в их стаж
пенсионных прав исходя из зарплаты.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено начисление
пенсионных баллов, относятся:
● уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности;
● прохождение военной службы по призыву;
● уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
● проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту,  вместе с супругами в местностях,  где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности;
● проживание за границей супругов работников, направленных в ди-
пломатические представительства и консульские учреждения Россий-
ской Федерации, постоянные представительства Российской Федера-
ции при международных организациях, торговые представительства
Российской Федерации в иностранных государствах, представитель-
ства федеральных органов исполнительной власти, государственных
органов при федеральных органах исполнительной власти либо в ка-
честве представителей этих органов за рубежом, а также в предста-
вительства государственных учреждений Российской Федерации (го-



31 àâãóñòà 2017 ã.  ¹ 23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

сударственных органов и государственных учреждений СССР) за гра-
ницей и международные организации, перечень которых утверждает-
ся Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в
общей сложности;
● временное отстранение от должности (работы) в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации, лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответст-
венности и впоследствии реабилитированных;
● служба и (или) деятельность (работа), предусмотренные Федераль-
ным законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обес-
печения для отдельных категорий граждан»: прохождение граждана-
ми Российской Федерации, военной службы, службы в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
иной службы или осуществление деятельности (работы), в период ко-
торой на них не распространялось обязательное пенсионное страхо-
вание, уволенными с указанной службы (работы) начиная с 1 января
2002 года и не приобретшими право на пенсию за выслугу лет, на
пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержа-
ние, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Стоит учитывать, что за перерасчетом пенсии следует обращать-
ся только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года. При
исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с
2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэто-
му в их перерасчете нет необходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии по старости и по инвалид-
ности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заяв-
лению пенсионера, которое ему (или его представителю) необходимо
подать в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пен-
сии (то есть по месту нахождения выплатного дела пенсионера).

Помимо заявления также понадобятся:
● документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, за-
граничный паспорт гражданина РФ, служебный паспорт гражданина
РФ, дипломатический паспорт гражданина РФ);
● документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитывае-
мые в страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле полу-
чателя пенсии (к примеру, для учета периода ухода за ребенком до
возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении, паспорт ребенка).

Заявление о перерасчете пенсионер может подать в электронной
форме через Портал госуслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих
дней со дня подачи электронного заявления пенсионер обязан пред-
ставить в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату
пенсии, необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя. При
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не представля-
ется. Если такие документы не будут представлены в установленный
срок, заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме
электронного документа, не подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую очередь подтверждаются на ос-
новании сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. Если эти сведения
оказываются неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды
подтверждаются соответствующими документами.

Перерасчет размера пенсии производится с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера
о перерасчете размера его страховой пенсии в сторону увеличения,
если на то есть основания.

Основаниями для осуществления перерасчета размера страховой
пенсии являются:
● наличие нестраховых периодов до 2015 года, дающих право на по-
вышение количества пенсионных баллов;
● наличие нестраховых периодов начиная с 2015 года до даты назна-
чения страховой пенсии, дающих право на повышение количества
пенсионных баллов.

Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющи-
мися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет
не производится.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

22 августа 2017 г.               № 34

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2017 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 27.12.2016 № 76 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017
год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016
№ 76 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 год» (далее-Решение) следующие изменения:
1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
797 592,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 117 663,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
679 928,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 808 098,4 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 10 506,4 тыс.
рублей.»;
2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 12 965,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 13 167,9 тыс. рублей»;
3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 2 042,6 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 5 667,2 тыс. рублей»;
4)  в части первой статьи 9  Решения слова «в сумме 138  683,4  тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 139 112,5 тыс. рублей»;
5) в части третьей статьи 10 Решения слова «в сумме 472,4 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 469,6 тыс. рублей»;
6) в подпункте 1 пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения слова «в
сумме 2 290,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 5,4 тыс. рублей»;
7) в подпункте 2 пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения слова «в
сумме 200,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20,7 тыс. рублей»;
8) подпункт 3 пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения исключить;
9) подпункт 1 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения изложить в
следующей редакции:
«1) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 516,3 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;»;
10) в подпункте 2 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения слова «в
сумме 200,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 21,4 тыс. рублей»;
11) в абзаце первом пункта 1.3. части первой статьи 15 Решения сло-
ва «в сумме 3 878,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 254,3
тыс. рублей»;
12) абзац второй пункта 1.3. части первой статьи 15 Решения исключить;
13) в абзаце третьем пункта 1.3. части первой статьи 15 Решения сло-
ва «в сумме 707,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 254,3 тыс.
рублей»;
14) в статье 20 слова «1 057,3 тыс. рублей» заменить словами
«1 047,3 тыс. рублей».
15) дополнить часть вторую статьи 21 абзацем четвертым следующе-
го содержания:
«в объекты, приобретаемые для размещения общеобразовательных
организаций, - в размере 0,1 процентов.».

2. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 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».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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 закрепляемых за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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901 202 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
901 202 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

901 202 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств федерального бюджета

901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирны-
ми домами

901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

901 202 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной
системы в Томской области"

901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий пообеспечению населе-
ния Томской области чистой питьевой водой

901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

901 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области

901 202 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

901 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области

901 202 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществле-
ния 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

901 2 18 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

902 Администрация Верхнекетского района
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
902 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25527 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической
культуры и массового спорта

902 202 29999 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 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муни-
ципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должно-
стному окладу)

902 202 29999 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 эффективности",
в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 202 29999 05 0000 151

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

902 202 29999 05 0000 151
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 "

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы "Обеспе-
чение доступности жилья Томской области" подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

902 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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

902 202 30024 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 30024 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
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902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регистрации коллективных договоров

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих
функций органами местного самоуправления)

902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования)

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставление субсидий на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования )

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)

902 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развитию агропромышленного комплекса

902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

902 2 02 45146 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедос-
тупных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов
902 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом
905 202 29999 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 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-

зациях дополнительного образования Томской области

905 202 29999 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 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в муници-
пальные образовательные организации

905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам кон-
курса проектов

905 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций

905 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Томской области

905 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 202 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 202 30024 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

905 202 30024 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, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

905 202 30024 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 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерациий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным 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 выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях

905 202 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

905 202 30027 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 содер-
жание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 2 02 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-
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тельных организаций

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных обще-
образовательных организаций

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную опла-
ту стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежеме-
сячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных
организаций Томской области

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2017 году условий для поэтапного введения ФГОС

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

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 неце-

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

го района

915 111 05013 05 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 и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи 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 кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

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

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

915 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на кото-
рые 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 город-
ских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 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 платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

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

915 114 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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 бюджет-
ных 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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

915 114 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

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

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 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (содание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области")
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах
их компетенции

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 граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных 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
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
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202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет
218 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 00000 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 22.08.2017 №34
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 580,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89 156,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 156,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (55,62%) 70 219,1

101 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

88 061,3

101 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

505,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 300,0

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

290,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 753,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 753,0

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
отчислений в местные бюджеты

3 467,0

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 бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

38,0

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

5 704,0

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
отчислений в местные бюджеты

-456,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 659,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 300,0
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 310,0

105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

1 695,0

105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 295,0

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 012,0

в том числе:
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 1 012,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 012,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 083,2
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 823,0
в том числе:

111 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)

1 823,0

111 05013 05 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 и межселенных территорий му-
ниципальных районов , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

448,0

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

300,0
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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)

61,6

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)

147,1

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 866,3

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -3,3
в том числе:

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3,3
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -2,3
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -0,5
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -0,5
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 150,2

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 150,2
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 150,2
116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3

в том числе:
116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 6,0
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,0

116 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

60,0

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

116 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

115,0

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 30,0

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 85,0

116 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

30,0

116 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

30,0

116 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

116 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

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 863,3
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 863,3
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 663,5
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 679 928,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 797 592,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

ДЕРАЦИИ 679 928,5
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 136 153,3
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 126 788,0
20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9 365,3
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБ-

СИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 197 142,5

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП "Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года") 2 010,4

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ГП "Обеспече-
ние доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") 96,9

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области"
(создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства)

46 231,0

20225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (федеральный бюджет) 395,4

20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на подключение муниципальных
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 19,5

20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступных библиотек 35,7

20225527050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства

61,2

20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств феде- 1 333,5
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рального бюджета
20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 468,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 12,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта 2 068,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 73 495,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных

учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 142,8

20229999050000151
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

9 411,2

20229999050000151
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 государствен-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

2 894,3

20229999050000151

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 учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала

931,5

20229999050000151
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

27 406,1

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

80,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной сис-
темы в Томской области"

19 223,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования Томской области 463,9

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в муниципаль-
ные образовательные организации 1 020,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению населения
Томской области чистой питьевой водой 6 076,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса
проектов 186,7

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы "Обеспечение
доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 75,7

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (областной бюджет) 169,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования
спортивных школ 173,5

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 287 796,2

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

438,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 587,5

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 665,0

20230024050000151 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

20230024050000151
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

147,2

20230024050000151
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

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Томской области

48 729,5

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

181 475,2

20230024050000151
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

213,0

20230024050000151

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) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

4 516,4

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0

20230024050000151
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

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,

681,9
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оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразо-
вательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
 по государственной поддержке сельскохозяйственного производства

984,1

в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 528,0
20230024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 12,4

20230024050000151  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 1,7

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации коллективных договоров 105,2

20230024050000151

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 общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования

470,3

20230027050000151

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, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных обще-
образовательных организациях

4 568,4

20230027050000151
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

15 172,4

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям ,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (за счет средств федерального бюджета)

1 193,9

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям ,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (за счет средств областного бюджета)

3 617,9

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 1 136,5

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 434,7

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развитию агропромышленного комплекса 31,8

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 54 487,1

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 287,8

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской
области

625,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесяч-
ной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных органи-
заций Томской области

922,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

150,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 6 926,9

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области 286,2

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

30 248,5

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2017 году условий для поэтапного введения ФГОС 897,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразо-
вательных организаций

13 143,7

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,43
20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 349,43
в том числе в разрезе поселений:

20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 55 650,1
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 537,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 745,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 588,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 663,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 177,0
Резервные фонды 0111 1 047,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 890,9
Национальная оборона 0200 1 136,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 136,5
Национальная экономика 0400 37 834,8
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 734,2
Транспорт 0408 2 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 823,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 021,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 93 433,8
Жилищное хозяйство 0501 892,5
Коммунальное хозяйство 0502 90 095,7
Благоустройство 0503 2 445,6
Образование 0700 486 958,5
Дошкольное образование 0701 143 035,6
Общее образование 0702 273 751,0
Дополнительное образование детей 0703 48 231,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 309,6
Другие вопросы в области образования 0709 18 540,8
Культура, кинематография 0800 64 637,0
Культура 0801 61 944,7
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,3
Здравоохранение 0900 636,1

0907 15,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 621,1
Социальная политика 1000 28 049,1
Социальное обеспечение населения 1003 3 031,5
Охрана семьи и детства 1004 24 960,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 57,1
Физическая культура и спорт 1100 3 671,4
Физическая культура 1101 3 332,5
Массовый спорт 1102 81,4
Спорт высших достижений 1103 257,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 469,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 469,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 35 621,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 838,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 783,5

ИТОГО 808 098,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2017г.,
тыс. руб.

В С Е Г О 808 098,4
Общегосударственные вопросы 0100 55 650,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 1 537,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 537,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 537,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 537,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 745,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 745,2
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 745,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 745,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0103 0020400300 100 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 544,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 200,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 588,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 27 536,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 27 536,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 975,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 606,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 606,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 348,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 348,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 20,1
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 от-
водов 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 Том-
ской 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 отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме желез-
нодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным 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 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 187,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 25,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 147,2

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

0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 120,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 663,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 663,6
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 919,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 553,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 223,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 223,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 329,0
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0106 0020400310 100 336,0
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ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 30,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 0106 0021200000 743,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0021200300 743,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0106 0021200300 100 743,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200300 120 743,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 177,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 1 177,0
Проведение выборов Главы муниципального района 0107 0030000010 516,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 200 516,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 240 516,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 26,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 26,5
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 634,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 200 634,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 240 634,5
Резервные фонды 0111 1 047,3
Резервные фонды 0111 0070000000 1 047,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 047,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 207,3
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 207,3
Резервные средства 0111 0070500010 870 207,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 840,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 840,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 840,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 890,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 726,0
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 302,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 881,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 055,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 055,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 602,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 602,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 223,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 223,5
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 5 423,7
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 365,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 365,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 365,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 835,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 467,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 467,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 361,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 361,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900020 850 6,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 223,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 920,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 920,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 780,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 780,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 24,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 435,2
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район" на осуще-
ствление уставной деятельности 0113 0090300020 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 35,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных 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
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции

0113 0090300040 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 86,7
Резерв для осуществления расходов местного бюджета в связи с отменой льготы по уплате налога на 0113 0090300050 5,4
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имущество организаций для муниципальных учреждений
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300050 800 5,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300050 850 5,4
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 46,0
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 46,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 0113 1400000000 97,9
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера" 0113 1440000000 97,9
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру "112" в Томской области" 0113 1448600000 97,9
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Том-
ской области 0113 1448640200 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 200 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 240 97,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 702,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 0113 6950100000 702,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 0113 6950100000 524,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 449,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 75,0
Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской
области (ЕДДС) 0113 6950100010 174,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100010 200 174,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100010 240 174,5
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 1 584,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 133,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 7950400020 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 200 133,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 240 133,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 336,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 317,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 317,5
Межбюджетные трансферты 0113 7950800000 500 18,5
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800000 540 18,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 12,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 088,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 088,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 0113 7951100000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 15,0
Национальная оборона 0200 1 136,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 136,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 136,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 136,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 136,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 136,5
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 136,5
Субвенции 0203 2128151180 530 1 136,5
Национальная экономика 0400 37 834,8
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 охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 105,2
Осуществление 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 100 101,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 734,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 015,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 015,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 970,0
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 493,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, 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 100 300,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 142,0
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 45,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 12,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 12,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 12,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 33,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 33,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 33,5
Муниципальные программы 0405 7950000000 718,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 718,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 34,8
Межбюджетные трансферты 0405 7950500000 500 95,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 540 95,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 588,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 588,5
Транспорт 0408 2 150,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 2 150,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 2 150,0
Траление причалов 0408 7951700010 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 150,0
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных
услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район" в 2017 году

0408 7951700040 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700040 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 810 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 823,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 19 223,3
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 19 223,3
Муниципальные программы 0409 7950000000 11 600,4
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,6
Межбюджетные трансферты 0409 7951000000 500 36,6
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000000 540 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 11 563,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700020 3 514,0

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 514,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 514,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 6 747,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 4 417,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 4 417,6
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 330,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 330,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

0409 7951700050 168,0

Межбюджетные трансферты 0409 7951700050 500 168,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700050 540 168,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 1 134,2

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 1 134,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 1 134,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 021,7
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 61,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 61,2
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 0412 0318100000 61,2
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства 0412 0318140020 61,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 0318140020 800 61,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0318140020 810 61,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 186,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 186,7
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 0412 1028200000 186,7
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приоритетных направлений туризма"
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 186,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 200 116,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 240 116,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0916040420 600 70,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 0916040420 610 70,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 0412 1330000000 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 070,2
Межбюджетные трансферты 0412 1339440810 500 1 070,2
Иные межбюджетные трансферты 0412 1339440810 540 1 070,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 1 703,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 1 351,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений
о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 1 294,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 1 294,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 1 294,8
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, со-
держащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 0412 79501S0810 56,3
Межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 500 56,3
Иные межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 540 56,3
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 327,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса"
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300010 630 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513L0640 87,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513L0640 800 87,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513L0640 810 87,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
финансирование) 0412 79513S0020 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса"
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 6,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 6,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 3,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 79516S0690 610 3,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 93 433,8
Жилищное хозяйство 0501 892,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 0501 1300000000 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 0501 1320000000 730,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 724,3

Межбюджетные трансферты 0501 1328809502 500 724,3
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809502 540 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 5,7

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 5,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 12,5
Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 12,5
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 12,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 150,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 90 095,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0502 0400000000 73 495,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 0502 0420000000 73 495,5
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товаров и услуг"
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 73 495,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 73 495,5
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 73 495,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 73 495,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 8 101,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 8 101,1
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 8 101,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 2 024,8
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 2 024,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 2 024,8
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 6 076,3
Межбюджетные трансферты 0502 1918040950 500 6 076,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040950 540 6 076,3
Муниципальные программы 0502 7950000000 8 499,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 86,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 86,8
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 86,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 86,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 8 412,3
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 886,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 516,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 516,3
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 370,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 370,1
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области 0502 7951200020 3 521,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 3 521,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200020 540 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга 0502 7951200030 351,6
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 351,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 351,6
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная,4 0502 7951200040 12,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200040 500 12,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200040 540 12,1
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до
школы в п. Катайга 0502 7951200050 393,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 393,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 393,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у. Свердлова, № 14, 16,
от КК-30 до КК-31 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, котельной
ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 0502 7951200070 950,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 950,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 950,5
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в школьной ко-
тельной п. Степановка 0502 7951200080 1 071,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200080 500 1 071,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200080 540 1 071,1
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной
МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка 0502 7951200090 37,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200090 500 37,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200090 540 37,1
Обследование дизельных генераторов установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный
и п. Центральный 0502 7951200100 76,3
Межбюджетные трансферты 0502 7951200100 500 76,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200100 540 76,3
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 1 011,6
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 1 011,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 1 011,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 79512S0950 0,6
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0950 500 0,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0950 540 0,6
Благоустройство 0503 2 445,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 0503 1300000000 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 1349700000 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0
Межбюджетные трансферты 0503 13497R5550 500 1 802,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 13497R5550 540 1 802,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 643,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 634,6
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр 0503 7950100030 634,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 23,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 23,3
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Межбюджетные трансферты 0503 7950100030 500 611,3
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950100030 540 611,3
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Верхнекетскй район" на 2017 год" 0503 7951800000 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 0503 79518L5550 9,0
Межбюджетные трансферты 0503 79518L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 79518L5550 540 9,0
Образование 0700 486 958,5
Дошкольное образование 0701 143 035,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 109 160,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 62 929,6
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 обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 62 917,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 48 729,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0916040370 100 1 041,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040370 110 1 041,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 47 687,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

0701 0916040390 13 143,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 13 143,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 13 143,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0701 0916040470 574,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 574,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 574,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0701 0916300000 11,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530 11,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 11,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 11,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 46 231,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 33 814,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 33 814,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 33 814,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 33 814,5
Муниципальные программы 0701 7950000000 25,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 25,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 0701 7950200060 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200060 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200060 620 25,0
Непрограммное направление расходов 0701 9900000000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 0701 9900200010 35,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900200010 600 35,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 9900200010 620 35,5
Общее образование 0702 273 751,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 228 315,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 226 730,1
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 обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 224 777,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420 181 475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 7 621,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 7 621,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 2 025,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 2 025,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 171 828,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 146 247,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 580,6
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 287,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 998,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 280,1
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 0702 0916040450 6 926,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 6 916,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 5 683,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 1 233,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

0702 0916040460 30 248,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 79,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 79,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 30 169,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 25 591,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 578,3
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 3 942,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 3 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 160,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 781,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 0702 0916040970 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 200 614,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 240 614,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040970 600 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040970 610 283,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 952,7

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 60,1
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 60,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 861,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 639,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 222,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 405,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 87,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 87,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 318,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 238,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 79,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 0702 0920000000 1 585,2
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0928600000 1 020,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 0928640960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640960 610 1 020,3
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 0702 0928700000 564,9
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом 0702 09287R0970 564,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09287R0970 600 564,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09287R0970 610 564,9
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 681,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 681,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 681,9
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 681,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 114,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 114,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1226240740 600 567,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1226240740 610 378,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 1226240740 620 189,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 43 691,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 41 757,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 40 270,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 33 932,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 6 337,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 934,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 409,6
Муниципальные программы 0702 7950000000 964,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 964,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 0702 79502S0960 964,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0960 600 964,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0960 610 964,0
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 98,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 98,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 0702 9900200010 98,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 98,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200010 610 98,5
Дополнительное образование детей 0703 48 231,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 0703 0800000000 3 825,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 3 825,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000 3 825,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

0703 0826140330 2 894,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 2 894,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 2 894,3
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

0703 0826140340 931,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 931,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 931,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 9 895,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 9 895,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 9 895,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста"

0703 0916000000 9 875,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 463,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 463,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 463,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области

0703 0916040410 9 411,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 9 411,2
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 9 411,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 33 774,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 10 778,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 10 778,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 778,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200000 22 995,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 11 900,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 11 900,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 11 900,9
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 9 452,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 9 452,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 9 452,7
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 641,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 641,8
Муниципальные программы 0703 7950000000 715,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0703 7950200000 366,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 0703 7950200060 366,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200060 600 366,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200060 620 366,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 349,1

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 349,1

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 0703 7950400010 349,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950400010 600 349,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950400010 620 349,1
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 0703 9900200010 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 309,6
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 80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 80,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 578,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 263,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 315,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,2
Организация занятости подростков 0707 4310200000 8,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 4310200000 100 8,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 8,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 0707 69508S0790 1 093,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 127,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 127,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69508S0790 300 17,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 69508S0790 320 17,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 947,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 828,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 119,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 549,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 349,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 129,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 129,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300010 300 140,0
Стипендии 0707 7950300010 340 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 79,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300010 610 15,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 64,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 0707 7951100000 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 29,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 29,2
Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 66,4
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 66,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 104,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 56,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 48,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 540,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 783,4
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 783,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 783,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 751,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 751,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 31,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 31,8
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 от-
дельных 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 попечитель-
ству 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
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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 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0709 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 166,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, 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 3 462,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 462,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 322,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 322,3
Иные бюджетные ассигнования 0709 1226240780 800 0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1226240780 850 0,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения 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 10 799,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 10 799,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0709 4529900000 100 8 623,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 8 623,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 166,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 166,3
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 9,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 9,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 121,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 121,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 121,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 121,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 208,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 208,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 93,9
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 115,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 115,0
Культура, кинематография 0800 64 637,0
Культура 0801 61 944,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 19,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 19,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции

0801 0090300040 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 19,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 19,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 28 604,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 28 604,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 28 548,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

0801 1016440650 27 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 27 406,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 27 406,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 142,8
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 0801 1019300000 55,2
Поддержка отрасли культуры 0801 10193R5190 55,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193R5190 600 55,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193R5190 620 55,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 31 875,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 170,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 170,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 170,9
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 0801 6950400000 774,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 774,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 774,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 930,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 930,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 930,7
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 312,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 217,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 51,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 51,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 51,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200050 1 084,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200050 600 1 084,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200050 620 1 084,1
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200080 620 40,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200100 42,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200100 600 42,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200100 620 42,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 75,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 20,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 132,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 132,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 0801 9900200010 99,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 99,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 99,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации на приобре-
тение литературы 0801 9900200050 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200050 600 33,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200050 620 33,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 692,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 692,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 692,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 692,3
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 692,3
Здравоохранение 0900 636,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Муниципальные программы 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200110 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200110 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200110 240 15,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 621,1
Муниципальные программы 0909 7950000000 621,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 621,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 0909 7950200010 621,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200010 300 621,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0909 7950200010 320 621,1
Социальная политика 1000 28 049,1
Социальное обеспечение населения 1003 3 031,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 010,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 010,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 2 010,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 06292R0180 2 010,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R0180 300 2 010,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R0180 320 2 010,4
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 от-
дельных 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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

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
населения Томской области" 1003 1300000000 172,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 172,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 172,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 172,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 172,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 172,6
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Муниципальные программы 1003 7950000000 698,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 1003 7950100000 341,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 1003 79501L0180 341,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 341,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 341,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 127,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 127,5
Межбюджетные трансферты 1003 7950200040 500 127,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200040 540 127,5
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 79,4
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  1003 79506L0200 79,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 79,4
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
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших 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 24 960,5
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 24 960,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 24 960,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 19 740,8
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

1004 1226240760 4 568,4

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 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 15 172,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 15 058,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 262,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 6 796,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 4 785,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 3 171,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 254,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 254,3
Межбюджетные трансферты 1003 1228040820 500 2 917,3
Субвенция 1003 1228040820 530 2 917,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 613,4
Межбюджетные трансферты 1003 12280R0820 500 1 613,4
Субвенция 1003 12280R0820 530 1 613,4
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 1004 1228300000 434,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 1004 1228352600 434,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 434,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 434,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 57,1
Муниципальные программы 1003 7950000000 57,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 57,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 57,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 57,1
Физическая культура и спорт 1100 3 671,4
Физическая культура 1101 3 332,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 1101 0800000000 2 068,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 068,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 2 068,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 068,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 068,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 068,2
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 264,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 264,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 481,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 242,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 242,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 25,4
Премии и гранты 1101 7950300020 350 25,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 213,8
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 213,8
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Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300070 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300070 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300070 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 622,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 622,5
Массовый спорт 1102 81,4
Муниципальные программы 1102 7950000000 81,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 81,4
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верх-
некетский район

1102 7950300040 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 76,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 76,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300050 5,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300050 600 5,4
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300050 620 5,4
Спорт высших достижений 1103 257,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 1103 0800000000 253,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 253,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 253,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 2,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 77,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 77,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 1103 0826140360 173,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140360 600 173,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140360 620 173,5
Муниципальные программы 1103 7950000000 4,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 4,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 4,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 469,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 469,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 469,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 469,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 469,6
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 469,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 35 621,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

1401 6951300000 250,5

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 1403 16 783,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 12 883,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

1403 6951300000 12 883,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 1403 6951300020 12 883,5
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 12 883,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 12 883,5
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на выпол-
нение работ по развитию сетей сотовой связи 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
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Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2017г.,
тыс. руб.

В С Е Г О 808 098,4
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 172 929,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 856,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 350,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 350,4
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 350,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 350,4
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 7 026,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 026,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 323,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 323,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,1
Резервные фонды 901 0111 1 047,3
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 047,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 047,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 207,3
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 207,3
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 207,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 840,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 840,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 840,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 459,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 440,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 440,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 435,2
Резерв для осуществления расходов местного бюджета в связи с отменой льготы по уплате налога на
имущество организаций для муниципальных учреждений 901 0113 0090300050 5,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300050 800 5,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0090300050 850 5,4
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 18,5
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
Национальная оборона 901 0200 1 136,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 136,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 136,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 136,5
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 1 136,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 136,5
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 136,5
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 136,5
Национальная экономика 901 0400 28 922,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 95,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 95,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 95,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 95,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 95,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 26 406,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 19 223,3
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 19 223,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 19 223,3
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 182,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,6
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 36,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 146,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 514,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 514,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 514,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально- 901 0409 7951700030 2 330,0
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го образования "Верхнекетский район"
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 330,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 330,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700050 168,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 500 168,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 540 168,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 1 134,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 1 134,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 1 134,2
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 421,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 070,2
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 070,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 070,2
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 351,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 351,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100010 1 294,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 294,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 294,8
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории,
содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 901 0412 79501S0810 56,3
Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 56,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 92 894,2
Жилищное хозяйство 901 0501 892,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0501 1300000000 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 901 0501 1320000000 730,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда" 901 0501 1328800000 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 724,3

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 724,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 5,7

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 5,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 901 0501 1340000000 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 901 0501 1346240850 12,5
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 12,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 12,5
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 150,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 89 579,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 73 495,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 73 495,5
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 73 495,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 73 495,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 73 495,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 73 495,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 901 0502 1900000000 8 101,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 8 101,1
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 8 101,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 2 024,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 2 024,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 2 024,8
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 1918040950 6 076,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 500 6 076,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 540 6 076,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 7 982,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 901 0502 7950700000 86,8
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района Томской области до 2020 года"
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700010 86,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 86,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 86,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 7 896,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 370,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 370,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 370,1
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 901 0502 7951200020 3 521,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 3 521,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга 901 0502 7951200030 351,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 351,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 351,6
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная,4 901 0502 7951200040 12,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 12,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 12,1
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни
до школы в п. Катайга 901 0502 7951200050 393,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 393,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 393,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у. Свердлова, № 14,
16, от КК-30 до КК-31 901 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, ко-
тельной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 901 0502 7951200070 950,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 950,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 950,5
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в школьной ко-
тельной п. Степановка 901 0502 7951200080 1 071,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 1 071,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 1 071,1
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы ко-
тельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка 901 0502 7951200090 37,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 500 37,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 540 37,1
Обследование дизельных генераторов установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Друж-
ный и п. Центральный 901 0502 7951200100 76,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 500 76,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 540 76,3
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона

901 0502 79512S0910 1 011,6

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 011,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 011,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 79512S0950 0,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 500 0,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 540 0,6
Благоустройство 901 0503 2 422,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0503 1300000000 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 901 0503 1340000000 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 1349700000 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 901 0503 13497R5550 1 802,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 500 1 802,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 540 1 802,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 620,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0503 7950100000 611,3
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр 901 0503 7950100030 611,3
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 611,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 611,3
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетскй район" на 2017 год" 901 0503 7951800000 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды 901 0503 79518L5550 9,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79518L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79518L5550 540 9,0
Образование 901 0700 70,7
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 70,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000000 4,3
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 4,3
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 4,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 4,3
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 66,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 66,4
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 901 0707 7951100010 66,4
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 66,4
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Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 66,4
Социальная политика 901 1000 4 958,2
Социальное обеспечение населения 901 1003 427,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 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 го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

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 277,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 127,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 127,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 127,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 127,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и 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 Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 901 1004 4 530,7
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 4 530,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"" 901 1004 1220000000 4 530,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000 4 530,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 2 917,3
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 2 917,3
Субвенция 901 1004 1228040820 530 2 917,3
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 1 613,4
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 613,4
Субвенция 901 1004 12280R0820 530 1 613,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 469,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 469,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 469,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 469,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 469,6
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 469,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 35 621,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,5

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 901 1403 16 783,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 12 883,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 12 883,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 12 883,5
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 12 883,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 12 883,5
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи 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
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Администрация Верхнекетского района 902 141 624,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 833,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 537,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 537,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 537,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 537,8
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 1 537,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 537,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 588,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 536,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 536,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 975,1
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 19 606,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 606,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 348,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 348,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 20,1
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
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 изъ-
ятию 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 (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 отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 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 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1016340640 100 187,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2
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 2015 - 2020 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2

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 147,2

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

902 0104 1328140820 100 120,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 26,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 707,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 834,2
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 5 423,7
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 365,0
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 1 365,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 365,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 835,4
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 2 467,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 467,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 361,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 361,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900020 850 6,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 223,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900030 100 303,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 920,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 920,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 340,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 340,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 24,7
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район" на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 35,2
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
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 86,7
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 46,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 46,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 532,9
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 100,4

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 7950400020 100,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 200 100,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 240 100,4
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800000 317,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 317,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 317,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 12,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 902 0113 7950900010 1 088,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 088,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 15,0
Национальная экономика 902 0400 4 133,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
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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 отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 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 100 101,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 639,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 015,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 015,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 970,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 493,0
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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0405 0618240210 100 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 142,0
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 45,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 0618840220 12,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 12,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 12,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 06188R5430 33,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 33,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 33,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 623,3
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 623,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 34,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 588,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 588,5
Транспорт 902 0408 2 000,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 000,0
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг на-
селению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район" в 2017 году

902 0408 7951700040 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 2 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 388,7
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 61,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 61,2
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 902 0412 0318100000 61,2
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм),
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 61,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 61,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318140020 810 61,2
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 327,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 327,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победи-
телям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 87,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 87,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 87,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз- 902 0412 79513S0060 60,0
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неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 539,6
Коммунальное хозяйство 902 0502 516,3
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 516,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 516,3
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 516,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 516,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 516,3
Благоустройство 902 0503 23,3
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 23,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 23,3
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр 902 0503 7950100030 23,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100030 200 23,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100030 240 23,3
Образование 902 0700 27 569,4
Дополнительное образование детей 902 0703 26 973,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 0703 0800000000 3 825,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 3 825,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 0826100000 3 825,8
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 0703 0826140330 2 894,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 2 894,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 894,3
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 обра-
зования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также средне-
го медицинского персонала

902 0703 0826140340 931,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 931,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 931,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 72,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 72,2
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, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 72,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 51,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 51,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 51,6
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"

902 0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 22 995,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200000 22 995,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 11 900,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 11 900,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 11 900,9
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 452,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 452,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 452,7
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 641,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 641,8
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 80,0
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 0703 7950400000 80,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 7950400010 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 90,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 391,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000000 3,9
Организация занятости подростков 902 0707 4310200000 3,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0707 4310200000 100 3,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 4310200000 110 3,9
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 387,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016- 902 0707 7950300000 333,7
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2021 годы "
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 129,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 129,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300010 300 140,0
Стипендии 902 0707 7950300010 340 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0707 7950300010 600 64,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 64,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 53,4
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 53,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0707 7951100010 100 21,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 21,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 32,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 32,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 115,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 115,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 902 0709 7950200000 115,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0709 7950200020 600 115,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 115,0
Культура, кинематография 902 0800 64 637,0
Культура 902 0801 61 944,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 19,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 19,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 19,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 19,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 28 604,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 28 604,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 28 548,9
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 27 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 27 406,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 27 406,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муни-
ципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 55,2
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R5190 55,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193R5190 600 55,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 620 55,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 875,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 170,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 6950300000 600 22 170,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 170,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско-
го района музейных услуг" 902 0801 6950400000 774,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 774,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 774,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 930,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 930,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 930,7
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 312,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 1 217,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 51,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 51,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 51,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 084,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 084,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 084,1
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200100 42,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200100 600 42,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 42,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0801 7950800000 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 75,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 132,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 132,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации на укре-
пление материально-технической базы 902 0801 9900200010 99,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 99,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 99,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации на при-
обретение литературы 902 0801 9900200050 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200050 600 33,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200050 620 33,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,3
Здравоохранение 902 0900 636,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200110 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200110 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200110 240 15,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 621,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 621,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0909 7950200000 621,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 621,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 621,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0909 7950200010 320 621,1
Социальная политика 902 1000 2 604,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 604,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 010,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 010,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 010,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 2 010,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 2 010,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 2 010,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 1003 1300000000 172,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 172,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 172,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 172,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 172,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 172,6
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 421,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 341,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 79501L0180 341,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 341,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 341,6
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 79,4
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 79,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 79,4
Физическая культура и спорт 902 1100 3 671,4
Физическая культура 902 1101 3 332,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1101 0800000000 2 068,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 068,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населе-
ния спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 068,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 068,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 068,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 068,2
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 264,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 264,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 481,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 242,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 242,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 25,4
Премии и гранты 902 1101 7950300020 350 25,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 213,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 213,8
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд)

902 1101 7950300070 60,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300070 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 622,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 622,5
Массовый спорт 902 1102 81,4
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 81,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 81,4
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950300040 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 76,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 76,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300050 5,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300050 600 5,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 5,4
Спорт высших достижений 902 1103 257,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1103 0800000000 253,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 253,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 253,5
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 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 2,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 77,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 77,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 173,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140360 600 173,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 173,5
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 4,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 4,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 4,0
 Дума Верхнекетского района 903 745,2
Общегосударственные вопросы 903 0100 745,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 745,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 745,2
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 745,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 745,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0103 0020400300 100 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 544,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 200,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 433 786,0
Национальная экономика 905 0400 211,7
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 211,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 186,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 186,7
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка разви-
тия приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 186,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 186,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 200 116,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240 116,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0412 1028240690 600 70,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 70,4
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 6,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 6,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 3,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 3,8
Образование 905 0700 413 087,4
Дошкольное образование 905 0701 96 804,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 62 929,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 62 929,6
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, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 62 917,9
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 48 729,5
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 1 041,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 1 041,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 47 687,7
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 созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

905 0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
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 13 143,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 13 143,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 13 143,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 574,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 574,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 574,4
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"

905 0701 0916300000 11,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 11,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 11,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 11,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 33 814,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 33 814,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 33 814,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 33 814,5
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 25,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0701 7950200000 25,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетско-
го района 905 0701 7950200060 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200060 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 25,0
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 35,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 9900200010 600 35,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 35,5
Общее образование 905 0702 273 751,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 228 315,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 226 730,1
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, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 224 777,4

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
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 181 475,2

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 7 621,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 7 621,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 2 025,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 2 025,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 171 828,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 146 247,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 998,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 280,1
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 6 926,9
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 10,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 6 916,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 683,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 233,0
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 общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 30 248,5

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 79,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 79,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 30 169,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 25 591,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 578,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 942,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 160,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 781,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 905 0702 0916040970 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 614,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 614,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040970 600 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 283,0
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 1 952,7

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных органи-
заций Томской области 905 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 60,1
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 60,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 861,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 639,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 222,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 405,7
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 87,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 87,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 318,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 238,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 79,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0920000000 1 585,2
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0928600000 1 020,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640960 610 1 020,3
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 905 0702 0928700000 564,9
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 564,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 564,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 564,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 681,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 681,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 681,9
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 органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 681,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 114,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 567,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 378,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 189,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 43 691,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 41 757,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 40 270,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 33 932,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 6 337,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 934,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 409,6
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 964,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 964,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 964,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 964,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 964,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 98,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 98,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 98,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 98,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 98,5
Дополнительное образование детей 905 0703 21 258,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 9 823,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 9 823,5
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, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 9 823,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 412,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 412,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 412,3
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 Томской области

905 0703 0916040410 9 411,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 9 411,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 9 411,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 10 778,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 10 778,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 10 778,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 778,9
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 635,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0703 7950200000 366,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетско-
го района 905 0703 7950200060 366,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200060 600 366,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200060 620 366,6
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 0703 7950400000 269,1

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 269,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950400010 600 269,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 269,1
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 905 0703 9900200010 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 847,9
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 80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 80,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 578,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 263,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 315,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 093,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 127,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 127,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 17,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69508S0790 320 17,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 947,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 828,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 119,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 95,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 905 0707 7950300000 15,3
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 15,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300010 600 15,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300010 610 15,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 80,2
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 80,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд- 905 0707 7951100010 100 7,8
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жетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 7951100010 110 7,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 72,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 56,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 16,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 425,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 783,4
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 783,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 783,4
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 1 751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 751,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 31,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 31,8
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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1216040730 100 576,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 166,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 462,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 462,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 322,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 322,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,9
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 (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 обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 10 799,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 799,0
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 8 623,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 623,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 166,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 166,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 9,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 9,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 121,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 121,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 121,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 121,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 93,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 93,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 93,9
Социальная политика 905 1000 20 486,9
Охрана семьи и детства 905 1004 20 429,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 20 429,8
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Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 20 429,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 19 740,8
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

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 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 15 172,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 058,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 262,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 6 796,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 254,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 254,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 254,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 254,3
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 434,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 1228352600 434,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 434,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 434,7
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 57,1
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 57,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 57,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 57,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 57,1
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 1 177,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 177,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 177,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 177,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 516,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 516,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 516,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 26,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 26,5
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 634,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 634,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 634,5
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 313,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 313,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 313,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 313,2
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 569,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 203,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400300 100 197,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 197,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 6,0
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 100 336,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 30,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования 910 0106 0021200000 743,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0021200300 743,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0021200300 100 743,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 743,7
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 56 523,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 724,4
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 724,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 891,8
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 881,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 881,0
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 4 055,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 055,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 602,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 602,2
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Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 223,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 223,5
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 97,9
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 97,9
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 97,9
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в
Томской области 915 0113 1448640200 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 97,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 702,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 702,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 524,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 449,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 75,0
Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Том-
ской области (ЕДДС) 915 0113 6950100010 174,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100010 200 174,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100010 240 174,5
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской облас-
ти (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
Муниципальные программы 915 0113 7950000000 32,6
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"

915 0113 7950400000 32,6

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 915 0113 7950400020 32,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0113 7950400020 200 32,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 7950400020 240 32,6
Национальная экономика 915 0400 4 567,6
Транспорт 915 0408 150,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 150,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 150,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 417,6
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 417,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 417,6
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 4 417,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 4 417,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 417,6
Образование 915 0700 46 231,0
Дошкольное образование 915 0701 46 231,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 46 231,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год
тыс. руб.

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

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сумма

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 13 167,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05.
1995 81-ФЗ О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей 1004 122835
2600 310 434,7

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опе-
кунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 122624
0760 310 4 471,2

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям

Закон Том-
ской облас-

ти
19.08.
1999 28-ОЗ

О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,

в Томской области
1004 122624

0770 310 8 262,0

Итого: 13 167,9

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76
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Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

Наименование ЦСР План на
2017г.,тыс.руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 7950100000 2 327,3
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 294,8
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в
р.п.Белый Яр 7950100030 634,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 341,6
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержащего про-
ект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 56,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 3 887,5
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200010 636,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 115,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200040 396,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200050 1 084,1
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 391,6
Обучение работников учреждений культуры 7950200080 40,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 42,8
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200110 15,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 964,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 683,4
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 333,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 481,8
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300040 76,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300050 5,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 622,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 4,0
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 213,0

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 80,0
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 7950400020 133,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 718,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 79,4
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 79,4
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 86,8
в том числе
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 86,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 561,0
в том числе
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 жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 100,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 088,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 7951100000 215,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 8 412,3
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 886,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951200020 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга 7951200030 351,6
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Центральная, 4 7951200040 12,1
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до школы в п. Катайга 7951200050 393,5
На проведение капитального ремонта 30 погонных метров самотечных канализационных сетей, по ул.Свердлова, №
14,16,от КК-30 до КК-31 7951200060 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 № 1, котельной ДКВР
10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 7951200070 950,5
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной; 1 котел в школьной котельной п. Степановка 7951200080 1 071,1
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной МБОУ  "Клюк-
винская СОШИ" в п. Клюквинка 7951200090 37,1
Обследование дизельных генераторов установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный и п. Цен-
тральный 7951200100 76,3
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Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 1 011,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 79512S0950 0,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 327,5
в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 87,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 60,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 90,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 45,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 13 713,8
в том числе
Траление причалов 7951700010 150,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 514,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения
вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 6 747,6
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутрен-
нем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

7951700040 2 000,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700050 168,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

79517S0895 1 134,2

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования " Верхнекетский район" на 2017 год» 7951800000 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 79518L5550 9,0

ИТОГО 33 655,9

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2017 год

тыс. руб.
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

по договорам найма специализированных жилых помещений
в том числе

Наименование муниципальных об-
разований

Субвенции на осуществление
полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где

отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет средств федерального

бюджета
Всего за счет средств феде-

рального бюджета
за счет средств областного

бюджета

Всего
суб-
вен-
ций

Белоярское городское поселение 4 530,7 1 193,9 3 336,8 4 530,7
Катайгинское сельское поселение 115,6 0,0 115,6
Клюквинское сельское поселение 119,1 0,0 119,1
Макзырское сельское поселение 227,8 0,0 227,8
Орловское сельское поселение 115,1 0,0 115,1
Палочкинское сельское поселение 111,6 0,0 111,6
Сайгинское сельское поселение 117,6 0,0 117,6
Степановское сельское поселение 216,2 0,0 216,2
Ягоднинское сельское поселение 113,5 0,0 113,5
ИТОГО по муниципальным обра-
зованиям 1 136,5 4 530,7 1 193,9 3 336,8 5 667,2

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 22.08.2017 №34
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2017 год

тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы"

01
13

795080
0000 1,

0

4,
5

1,
0

1,
0

1,
0

2,
0

5,
0

3,
0

18
,5

18
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

04
05

795050
0000 95

,0

95
,0

95
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах муниципальных районов)

04
09

182844
0895

19
22

3,
3

19
22

3,
3

19
22

3,
3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

04
09

795100
0000 36

,6

36
,6

36
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

04
09

795170
0020

2
66

4,
0

10
0,

0

10
0,

0

40
0,

0

25
0,

0

3
51

4,
0

3
51

4,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного местного значения вне границ
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район")

04
09

795170
0030 20

0,
0

50
,0

1
05

0,
0

93
0,

0

10
0,

0

2
33

0,
0

2
33

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район")

04
09

795170
0050 16

8,
0

16
8,

0

16
8,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (софинансирование))

04
09

79517S
0895

1
13

4,
2

1
13

4,
2

1
13

4,
2

Иные межбюджетные трансферты на подготовку документации по планировке
и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

04
12

133944
0810

1
07

0,
2

1
07

0,
2

1
07

0,
2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной 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 све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости)

04
12

795010
0010 17

5,
0
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5,

0
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0,

0
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5,

0
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0,

0
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5,

0
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0

20
9,

8

1
29

4,
8

1
29

4,
8

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

04
12

79501S
0810 56

,3

56
,3

56
,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

05
01

132880
9502 72

4,
3

72
4,

3

72
4,

3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета)

05
01

132880
9602 5,

7

5,
7

5,
7

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

05
01

134624
0850 12

,5

12
,5

12
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

05
01

795140
0000 11

2,
0

17
,3

12
9,

3

20
,7

15
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

05
02

042634
0120

21
67

9,
9

11
98

8,
3

12
73

2,
5

27
09

4,
8

73
49

5,
5

73
49

5,
5

Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

05
02

191804
0910

2
02

4,
8

2
02

4,
8

0,
0

2
02

4,
8

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по обеспечению населения
Томской области чистой питьевой водой

05
02

191804
0950

1
21

6,
5

1
17

3,
1

1
21

1,
3

1
23

3,
7

1
24

1,
7

6
07

6,
3

0,
0

6
07

6,
3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (Установка индивиду-
альных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье )

05
02

795070
0010 26

,8

60
,0

86
,8

86
,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

05
02

795120
0010 13

0,
0

24
0,

1

37
0,

1

37
0,

1



52 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 àâãóñòà 2017 ã.  ¹ 23

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Строительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)

05
02

795120
0020

3
52

1,
5

3
52

1,
5

3
52

1,
5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт участка
водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фа-
деева в п. Сайга)

05
02

795120
0030 35

1,
6

35
1,

6

35
1,

6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт про-
мышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюк-
винка, ул. Центральная,4)

05
02

795120
0040 12

,1

12
,1

12
,1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный
ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапор-
ной башни до школы в п. Катайга)

05
02

795120
0050 39

3,
5

39
3,

5

39
3,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение ка-
питального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у. Сверд-
лова, № 14, 16, от КК-30 до КК-31)

05
02

795120
0060 10

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный
ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13
№1, котельной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр)

05
02

795120
0070 95

0,
5

95
0,

5

95
0,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Замена двух во-
догрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в
школьной котельной п. Степановка)

05
02

795120
0080

1
07

1,
1

1
07

1,
1

1
07

1,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный
ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой
трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка)

05
02

795120
0090 37

,1

37
,1

37
,1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование
дизельных генераторов установленных в зданиях дизельных электростанций в
п. Дружный и п. Центральный)

05
02

795120
0100 76

,3

76
,3

76
,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансиро-
вание проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона)

05
02

79512S
0910

1
01

1,
6

1
01

1,
6

1
01

1,
6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование меро-
приятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой)

05
02

79512S
0950 0,

6

0,
6

0,
6

Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

05
03

13497R
5550

1
80

2,
0

1
80

2,
0

1
80

2,
0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Разработка
проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны
отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр)

05
03

795010
0030 61

1,
3

61
1,

3

61
1,

3
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Верхнекетскй район" на 2017 год"
(Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды)
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных 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 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета)
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи
стандарта GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений
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Всего межбюджетных трансфертов

36
32

9,
1

24
42

7,
0

1
93

1,
5

16
79

0,
1

20
88

8,
4

1
98

0,
7

3
59

6,
1

28
67

5,
7

4
47

3,
2

13
9

09
1,

8

20
,7

13
9

11
2,

5

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

22 августа 2017 г.               № 35

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнитель-

ным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район» от налога на доходы физи-

ческих лиц на 2020 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнительным норма-
тивом отчислений в местный бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» от налога на доходы физических лиц на 2020 год.

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.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

22 августа 2017 г.               № 36

О признании утратившими силу решений Думы Верхнекетского рай-
она от 29.03.2016 №13 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 15.06.2017 №27 «О внесении измене-
ний в решение Думы Верхнекетского района от 29.03.2016 №13 «О

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Дума Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района:
1) от 29.03.2016 №13 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»
2) от 15.06.2017 №27 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 29.03.2016 №13 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции».

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

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

22 августа 2017 г.               № 37

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» Дума Верхнекетского района решила:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25.09.2017 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Верхнекетский район» принимают-
ся в письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 19.09.2017 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Мурзина Н.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 22.08.2017 № 37

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спор-

та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

2) пункт 3 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3) местная администрация (исполнительно-распорядительный

орган муниципального образования - Администрация Верхнекетского
района и её органы, наделённые правами юридического лица);»;

3) часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхне-

кетского района выборы Главы Верхнекетского района, избираемого
на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных га-
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации.»;

4) абзац 2 части 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав Верхнекетского рай-

она и изменяющие структуру органов местного самоуправления , раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава Верхнекетского района в со-
ответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Думы Верхнекетского района, принявшей муниципальный право-
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Верхне-
кетского района. Изменения и дополнения в устав Верхнекетского рай-
она вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется
решением Думы Верхнекетского района, подписанным председателем
Думы Верхнекетского района и Главой Верхнекетского района. Изложе-
ние устава Верхнекетского района в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав Верхне-
кетского района не допускается. В этом случае принимается новый ус-
тав Верхнекетского района, а ранее действующий устав Верхнекетского
района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу
нового устава Верхнекетского района.»;

5) абзац 1 части 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет Верхнекетский район, а также соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования.»

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.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

22 августа 2017 г.               № 38

О внесении изменения в Положение об Управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, утвержденное решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №45 (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 25.06.2013 № 54)

В соответствии со статьями 15,57 Трудового кодекса Российской
Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение об Управлении по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района,
утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013
№45, изменение, изложив пункт 6.2 в следующей редакции:

«6.2. «Структура и штатное расписание Управления утверждается
начальником Управления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

22 августа 2017 г.               № 39

О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского рай-
она от 28.06.2016 №38 «О внесении изменения в решение Думы

Верхнекетского района от 29.05.2007 года №37 «О внесении допол-
нений в перечень объектов муниципальной собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район», передаваемых в
собственность Белоярского городского поселения, утвержденный

решением Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 №61»

В связи с уточнением перечня имущества, передаваемого в собст-
венность Белоярского городского поселения и на основании ходатайства
исполняющего обязанности Главы Белоярского городского поселения от
20.007.2017 года №02-30-1525, Дума Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского рай-
она от 28.06.2016 №38 «О внесении изменения в решение Думы
Верхнекетского района от 29.05.2007 года №37 «О внесении дополне-

ний в перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», передаваемых в собствен-
ность Белоярского городского поселения, утвержденный решением
Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 №61».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Первый заместитель Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2017 г.             № 759

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 18.06.2015 №525 «О мерах по выполнению требова-

ний постановления Правительства Российской Федерации от
11.04.2015 №272 "Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)"»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
Администрации Верхнекетского района в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 18.06.2015 №525 «О мерах по выполнению требований постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.04.2015 №272 "Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности та-
ких мест и объектов (территорий)"» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. в строке 8 приложения 2 к Постановлению слова «Таркин Вяче-
слав Владимирович» заменить словами «Коваленко Максим Викторович».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 02.08.2017 № 759

Перечень мест массового пребывания людей в пределах терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Администрация Верхнекетского района по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15.
2. МБОУ «Белоярская СОШ №1» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8.
3. МАОУ «БСШ №2» по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Ленина,6.
4. МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 и ул. Рабочая, 5а.
5. Филиал № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Интернацио-
нальная, 7.
6. Филиал №2 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7.
7. МАОУ ДО «ДШИ» по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1.
8. МАОУ ДО «РДТ» » по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Горького,9.
9. МОАУ ДО «ДЮСШ.А. Карпова» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19а/1; физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12Б; спортивный
комплекс и стадион по адресу Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, стадион, строение 1.
10. ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сер-
виса» Белоярского филиала по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1.
11. Поликлиника ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 22; хирурги-
ческое, терапевтическое. педиатрическое, инфекционное, акушерское
отделения ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская,3;
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12. Районный центр культуры и досуга МАУ «Культура» по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
55; дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная,7.
13. МБОУ «Клюквинская СОШИ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4.
14. Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4.
15. Филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Северная, 16.
16. МБОУ «Степановская СОШ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5.
17. Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Гагарина, 3.
18. Степановская участковая больница ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.
Аптечный, 4.
19. Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 2.
20. МБОУ «Катайгинская СОШ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39.
21. Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39.
22. МБОУ «Ягоднинская СОШ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2.
23. Клуб МАУ «Культура» в п. Ягодное по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2.
24. МБОУ «Сайгинская СОШ» по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3.
25. Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
26. Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3.
27. Железнодорожная станция «Белый Яр» по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, ст. Белый Яр, ул. Вокзальная, 1.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2017 г.             № 768

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.03.2017 №191 «Об утверждении перечня

муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Верхнекетского района»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ей 2 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области», Законом Томской области от
09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях и должностях
муниципальной службы в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации верхнекетского района
от 16.03.2017 №191 «Об утверждении переченя муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы в Администрации
Верхнекетского района» изменение, изложив пункт 6 приложения в
следующей редакции:
6. Должности муниципальной службы в управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района
№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землёй

2. Главный специалист по муниципальному имуществу
3. Старшая Главный специалист по муниципальному заказу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 31 марта 2017 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2017 г.             № 786

Об установлении расходных обязательств муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на поддержку отрасли культуры

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№489а «Об утверждении государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на поддержку отрасли культуры (далее
– расходные обязательства), в том числе:

1) на комплектование книжных фондов муниципальных общедос-
тупных библиотек;

2) на подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие
библиотечного дела с учетом расширения информационных техноло-
гий и оцифровки.

2. Определить, что муниципальное автономное учреждение
«Культура» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего
постановления за счет средств местного бюджета в размере не менее
5 процентов от суммы субсидии, направленной на комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

4. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность за
расходование средств на поддержку отрасли культуры (далее – Субсидия).

5. МАУ «Культура» представлять в Департамент по культуре и ту-
ризму Томской области отчеты об использовании Субсидии из обла-
стного бюджета в форме и в сроки, установленные соглашением с
Департаментом по культуре и туризму Томской области.

6. Субсидия, не использованная по состоянию на 1 января 2018 года
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 27.10.2015 № 895 «Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район» на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки»;

2) от 20.09.2016 №726 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 27.10.2015 №895 «Об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2017 г.             № 787

Об определении специально отведённых мест, перечня помещений,
предоставляемых для проведения встреч депутатов Думы Верхне-

кетского района с избирателями, порядка их предоставления

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 8 Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Верхнекетский район», ут-
верждённого решением Думы Верхнекетского района от 21.02.2017
№10, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить специально отведённые места для проведения
встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирателями со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной
собственности Верхнекетского района, предоставляемых для проведения
встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирателями, и порядок
их предоставления согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.08.2017 № 787

Специально отведённые места для проведения встреч депутатов
Думы Верхнекетского района с избирателями

Место, адрес
Актовый зал в здании, занимаемом Администрацией Верхнекетского
района, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул.
Гагарина, 15.
Дом культуры в п.Катайга, Томская область, Верхнекетский район,
п.Катайга, ул. Кирова,39.
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Клуб в п. Дружный, Томская область, Верхнекетский район,
п.Дружный, ул. Центральная, 3.
Клуб в п.Лисица, Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица,
ул.Таёжная,16.
Библиотека в п.Макзыр, Томская область, Верхнекетский район,
п.Макзыр, ул.Новая,4.
Дом культуры в п. Степановка, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п.Степановка, пер. Аптечный, 2.
Дом культуры в п. Клюквинка, Томская область, Верхнекетский район,
п.Клюквинка, ул. Центральная, 4.
Дом культуры в п.Сайга, Томская область, Верхнекетский район,
п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3.
Клуб в п.Ягодное, Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное,
ул.Советская,2.
Библиотека в п.Нибега, Томская область, Верхнекетский район,
п.Нибега, ул.Гагарина, 20-2.
Клуб в п.Палочка, Томская область, Верхнекетский район, п.Палочка,
ул.Молодёжная, 26.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.08.2017 № 787

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности Верхнекетского района, предоставляемых для проведения
встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирателями

Помещение, адрес
Актовый зал в здании, занимаемом Администрацией Верхнекетского
района, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул.
Гагарина, 15.
Дом культуры в п.Катайга, Томская область, Верхнекетский район,
п.Катайга, ул. Кирова,39.
Клуб в п. Дружный, Томская область, Верхнекетский район,
п.Дружный, ул. Центральная, 3.
Клуб в п.Лисица, Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица,
ул.Таёжная,16.
Библиотека в п.Макзыр, Томская область, Верхнекетский район, п.
Макзыр, ул.Новая,4.
Дом культуры в п. Степановка, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п.Степановка, пер. Аптечный, 2.
Дом культуры в п. Клюквинка, Томская область, Верхнекетский район,
п.Клюквинка, ул. Центральная, 4.
Дом культуры в п.Сайга, Томская область, Верхнекетский район,
п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3.
Клуб в п.Ягодное, Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное,
ул.Советская,2.
Библиотека в п.Нибега, Томская область, Верхнекетский район,
п.Нибега, ул.Гагарина, 20-2.
Клуб в п.Палочка, Томская область, Верхнекетский район, п.Палочка,
ул.Молодёжная, 26.

Порядок предоставления помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Верхнекетского района, для проведения
встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирателями

1. Помещения, находящиеся в муниципальной собственности Верхне-
кетского района (далее - помещения), предоставляются для проведе-
ния встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирателями на
безвозмездной основе по рабочим и выходным (праздничным) дням, в
период с 9.00 часов до 22 часов.
2. Помещения предоставляются депутату для встреч с избирателями
на основании графика встреч, утверждённого правовым актом Думы
Верхнекетского района, согласованного с Администрацией Верхнекет-
ского района. В данном графике указываются: дата и место проведе-
ния встречи, фамилия, имя, отчество депутата, который проводит
встречу, контактный телефон депутата, контактный телефон специа-
листа Думы Верхнекетского района, осуществляющего организацион-
ное обеспечение деятельности депутатов Думы Верхнекетского рай-
она.
3. Организационное, материально-техническое обеспечение встреч
депутатов с избирателями осуществляется за счёт средств местного
бюджета Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2017 г.             № 790

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов

обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования

«Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осужден-
ные к обязательным или исправительным работам, состоящие

на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального ка-
зенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФ-

СИН России по Томской области»

В связи с необходимостью дополнения перечня организаций или

их филиалов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осуж-
денные к исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по
Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской облас-
ти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов обяза-
тельных работ и перечня организаций или их филиалов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или
исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области», из-
ложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.08.2017 № 790

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к исправительным ра-
ботам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная

инспекция УФСИН России по Томской области»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, 36.
3. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
4. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4.
5. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
6. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
7. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11
8. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
9. ООО «ЛК Ингузет», 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка», ул.Красноармейская,1.
10. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова 39А.
11. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.
12. ИП Лаптева, 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Курская, 6.
13. ООО «Берег», 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Таежная,1Д.
14. ООО «Белоярская транспортная компания», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 1, корпус Б,
квартира 12.
15. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
16. ООО «Сайга-энерго», 636520, Томская область, Верхнекетский
район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, строение 5.
17. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского
поселения «Степановское», 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка. пер. Аптечный,11, строение 1.
18. ООО «Деметра», 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова,23.
19. ООО «Орловка», 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Чкалова,117.
20. ООО «БИО ТЭК-М», 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов,8.
21. ООО «Коммунально-жилищный сервис Ягодное», 636521, Томская
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская,2А-2.
22. ООО «Гранит», 636518, Томская область, Верхнекетский район, п.
Катайга, ул. Фрунзе,17.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 г.             № 795

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 3

квартале 2017 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
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семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2017 года
в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 г.             № 796

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (в редакции постановлений от 08.04.2016 №280, от 21.06.2016
№477, от 28.07.2016 №587, от 29.03.2017 №272) следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - Программа):

1) строки «Показатели задач МП и их значение», «Объем и источ-
ники финансирования (тыс. руб.) с детализацией по годам» таблицы
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 209 225 227 228 230
Снижение числа смертей (чел.) 170 203 165 165 165 165
Снижение количества расторжения
браков (ед.) 75 73 71 69 69 69
Снижение количества заболеваний со-
циального характера (случаев) 372 354 350 350 350 350
Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных обра-
зовательных организациях (количество
мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 654 677 687 691 699 699
Доля муниципальных образовательных
учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений, (%) 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
Доля детей, оставшихся без попечения
родителей в общей численности детей,
проживающих в районе, (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, (%) 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

По-
ка-
за-
те-
ли
за-
дач
МП
и их
зна
че-
ние

Функционирование альтернативной
да да да да да да

версии официального интернет-
портала Администрации Верхнекетско-
го района для слабовидящих, (да/нет)
Доля педагогических работников, имею-
щих образование и квалификацию, по-
зволяющую осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам (от общего числа
педагогических работников), (%) 96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0
Доля детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,
обучающихся по
дополнительным общеобразователь-
ным программам, от общей численно-
сти детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья
школьного возраста, (%) 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4
Число заключенных договоров на про-
ведение очаговой заключительной де-
зинфекции в очагах инфекционных за-
болеваний, (ед.) 0  1  2  2  2  2

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной
бюджет 385033,6 50405,0 47251,3 133031,6 64385,3 30326,4 59634,0
районный
бюджет 38676,0 2492,5 4120,9 13977,1 4923,3 4955,4 8206,8
Бюджет
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюд-
жетные ис-
точники 451,0 2,0 0,0 107,5 111,5 113,5 116,5

Объем и
источ-
ники
финан-
сирова-
ния
(тыс.руб
.) с де-
тализа-
цией по
годам

всего по
источникам 424160,6 52899,5 51372,2 147116,2 69420,1 35395,3 67957,3

2) абзац 5 раздела 4 «Механизм реализации и управления муни-
ципальной программы, включая ресурсное обеспечение» Программы
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 424160,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюджет –
2492,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 51372,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 47251,3 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 4120,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 147116,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 133031,6 тыс. рублей, местный бюджет –
13977,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 69420,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 64385,3 тыс. рублей, местный бюджет –
4923,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 35395,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 30326,4 тыс. рублей, местный бюджет –
4923,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 67957,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59634,0 тыс. рублей, местный бюджет
–8206,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.08.2017 № 796
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индика-
тора / показателя Програм-

мы по годам
№
п/п Наименование

Единица
измере-

ния
Расчет индикатора

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
1.1 Численность населения (на конец года) Тыс. чел. - 16,1 15,9 15,9 15,8 15,7 15,6
2. Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
2.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 209 225 227 228 230
2.2 Снижение смертности населения чел. - 170 203 165 165 165 165
2.3 Снижение количества расторгнутых браков ед. - 75 73 71 69 69 69
2.4 Снижение количества заболеваний социально-

го характера
случаев. -

372 354 350 350 350 350
2.5 Число заключенных договоров на проведение

очаговой заключительной дезинфекции в оча-
гах инфекционных заболеваний

ед. -
0 1 2 2 2 2
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3 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
3.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста

местами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях

количество
мест на 1000
детей от 0 до
7 лет

О=К/Чд*1000,
где О - обеспеченность детей дошкольными возрас-
тными местами в ДОУ, К - число мест в ДОУ,
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет. 654 677 687 691 699 699

3.2 Доля муниципальных образовательных учреж-
дений, соответствующих современным требо-
ваниям обучения, в общем количестве муни-
ципальных образовательных учреждений.

% Д=Ус/Уо*100,где
Д - доля муниципальных образовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения,
Ус - число учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения,
Уо - общее количество муниципальных образова-
тельных учреждений. 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

4 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп насе-
ления

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в общей численности детей, прожи-
вающих в районе.

% Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без
попечения родителей,
Кб - количество детей оставшихся без попечения ро-
дителей,
Кобщ - количество детей, проживающих в районе. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

5 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов
5.1 Доля инвалидов, охваченных мерами соци-

альной поддержки, от общей численности ин-
валидов, проживающих на территории Верхне-
кетского района

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных
мерами соц. поддержки,
Кп - количество инвалидов, получающих меры соц.
поддержки,
Кп - количество инвалидов, проживающих в районе. 94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0

6 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями

6.1 Доля муниципальных объектов социальной
инфраструктуры, на которых обеспечивается
доступ инвалидов к месту предоставления ус-
луги

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объек-
тов социальной инфраструктуры, на которых обеспе-
чивается доступ инвалидов к месту предоставления
услуги, Код-количество объектов социальной инфра-
структуры, на которых обеспечивается доступ инва-
лидов к месту предоставления услуги,
Кобщ - общее количество муниципальных объектов
социальной инфраструктуры в районе. 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

6.2 Функционирование альтернативной версии
официального интернет-сайта Администрации
Верхнекетского района для слабовидящих

да/нет -

да да да да да да
7 Задача 2. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекет-

ского района
7.1 Доля работников, имеющих образование и

квалификацию, позволяющую осуществлять
обучение по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих
образование и квалификацию, позволяющую осуще-
ствлять обучение по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам, Ки- количество ра-
ботников имеющих образование и квалификацию, по-
зволяющую осуществлять обучение по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам,
Кобщ - общее количество работников, осуществляю-
щие обучение по образовательным программам. 96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0

7.2 Доля детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся
по дополнительным программам, от общей
численности детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья школьно-
го возраста

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по дополнительным программам, Ко- количество
детей – инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по дополнительным
программам,
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья школьного
возраста. 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.08.2017 № 796
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные испол-
нители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 284,6 0,0 0,0 284,6 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение тор-
жественной регистрации ново-
рожденных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение мероприятий 1
раз в квартал

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видео лекций по
профилактике здорового образа
жизни в холле поликлиники
(приобретение телевизора,
съемного флешнакопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение лекций 2 раза в
год

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Профилактика наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма, табако-
курения среди детей и подрост-
ков (через СМИ, семинары, рек- 2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежеквартально
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2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ламы, акции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
всего 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год

Всего 240,0 0,0 0,0 224,0 0,0 16,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.5 Работа семейных клубов (Белый
Яр «СемьЯ», «Клуб семейного
чтения», Лисица «Золотой клю-
чик», Катайга «Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клубов на
постоянной основе

Всего 156,0 0,0 0,0 130,0 0,0 26,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Меж-
дународному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 72,0 0,0 0,0 60,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.7 Семейная акция «Меняем ди-
ванное настроение на полезные
развлечения»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 200,0 0,0 0,0 180,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.11 Проведение ежегодного конкур-
са «Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 645,0 0,0 0,0 470,0 0,0 175,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.12 Приобретение детской и семей-
ной литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в год

Всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2018 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.13 Проведение очаговой заключи-
тельной дезинфекции в очагах
инфекционных заболеваний

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Адмиинистрация Верх-
некетского района

Проведение не менее од-
ной дезинфекции в год

Итого по задаче 1 Всего 1914,6 0,0 0,0 1665,6 0,0 249,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 87,8 0,0 0,0 87,8 0,0 0,0
2018 434,0 0,0 0,0 376,5 0,0 57,5
2019 443,0 0,0 0,0 381,5 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5
2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5

2. 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
Всего 2040,6 0,0 1020,3 1020,3 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2040,6 0,0 1020,3 1020,3 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Приобретение школьного авто-
буса в МБОУ «Белоярская СОШ
№ 1»

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение автобуса
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2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение газели

всего 235371,6 0,0 211119,7 24251,9 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 391,6 0,0 0,0 391,6 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

2.3 Проведение капитальных ре-
монтов зданий и помещений об-
разовательных учреждений
Верхнекетского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 4575,2 0,0 0,0 4575,2 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1017,1 0,0 0,0 1017,1 0,0 0,0
2018 2264,7 0,0 0,0 2264,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Проведение капитальных и те-
кущих ремонтов зданий и поме-
щений учреждений культуры
Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Приобретение нового авто-
транспорта для мобильной раз-
ноплановой работы с семьями в
учреждениях культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172693,6 0,0 172693,6 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Приобретение здания для раз-
мещения дошкольного образо-
вательного учреждения на 220
мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по распо-
ряжению муниципаль-
ным имуществом и
землёй Администрации
Верхнекетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Обеспечение сельских учрежде-
ний культуры специализирован-
ным автотранспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Итого по задаче 2 Всего 414681,0 0,0 384833,6 29847,4 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 49680,3 0,0 47251,3 2429,0 0,0 0,0
2018 145425,9 0,0 133031,6 12394,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

3. Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампа-
нии по формированию положи-
тельного общественного мнения
в отношении замещающей се-
мьи и семейных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без
попечения родителей в государ-
ственные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуж-
дающимся в государственной
защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания
при временном устройстве ре-
бенка в государственное учреж-
дение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 225,6 0,0 0,0 225,6 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 41,1 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

3.5 Организация работы районной
психолого-медико-
педагогической комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

3.6 Проведение мероприятий по- Всего 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 Управление образова- проведение мероприятий



31 àâãóñòà 2017 ã.  ¹ 23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 61

2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

священных Дню семьи, Дню за-
щиты детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ния Администрации
Верхнекетского района

ежегодно (1 мероприятие)

Всего 586,5 0,0 0,0 586,5 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

3.7 Проведение конкурсов и иных
мероприятий в сфере образова-
ния

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприятий
ежегодно (23 мероприятия)

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Обучение работников образова-
тельных организаций, реали-
зующих программу дошкольного
образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обучение 29 человек

всего 674,3 0,0 0,0 674,3 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,5 0,0 0,0 127,5 0,0 0,0 9 семей
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

3.9 Оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям имею-
щих пять и более несовершен-
нолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

всего 758,5 0,0 0,0 758,5 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 2 специалиста
2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

3.10 Поддержка кадрового обеспече-
ния МОАУ ДОД ДЮСШ А. Кар-
пова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.11 Приобретение противовирусных
препаратов (Из категории мало-
обеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

всего 4090,6 0,0 0,0 4090,6 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 621,1 0,0 0,0 621,1 0,0 0,0 11 специалистов
2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

3.12 Поддержка кадрового обеспече-
ния областного государственно-
го бюджетного учреждения
здравоохранения «Верхнекет-
ская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов
и инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

по мере необходимости, не
менее одного раза в полу-
годие

всего 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.14 Проведение районного фести-
валя для лиц с ограниченными
возможностями «Преодолей се-
бя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

всего 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человек
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человек
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Обучение работников учрежде-
ний культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 461,5 0,0 0,0 461,5 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 461,5 0,0 0,0 461,5 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.17 Устройство эвакуационных вы-
ходов в МАДОУ "Верхнекетский
детский сад" и его филиалах

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

устройство эвакуационного
выхода в филиале №2 МА-
ДОУ "Верхнекетский дест-
кий сад"

Всего 7279,0 0,0 200,0 7079,0 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 1567,1 0,0 0,0 1567,1 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
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2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов
Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспе-

чение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.
Всего 47,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

1.1 Устройство пандусов в учрежде-
ниях МАУ "Культура" в п. Степа-
новка, п. Катайга, п. Клюквинка,
п.Лисица, п.Ягодное, п. Сайга,
с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Устройство пандуса в РЦКД
р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Установка пандуса у здания Ад-
министрации Верхнекетского
района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Оборудование парковочных
мест для стоянки автомобилей
инвалидов у объектов физиче-
ской культуры и спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Стоянка на одно место

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.5 Организация предоставления
библиотечных услуг на дому

2021 - - - - - -

МАУ «Культура» Доступность библиотечных
услуг

всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.6 Координация деятельности по
обеспечению функционирования
альтернативной версии офици-
ального интернет-сайта Админи-
страции Верхнекетского района
для слабовидящих

2021 - - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности
Администрации Верхнекет-
ского района, размещенной
на официальном интернет-
сайте пользователям с ос-
лабленным зрением

Всего 86,0 0,0 0,0 84,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.1 Повышение квалификации со-
трудников образовательных ор-
ганизаций по вопросам создания
условий для обучения детей-
инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Обеспечение качества и
доступности услуг образо-
вательных организаций

Всего - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -
2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 - - - - -  -

2.2 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с ин-
валидами, по вопросам, связан-
ным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг и оказа-
нием помощи в их использовании
или получении (доступу к ним) 2021 - - - - -  -

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Повышение квалификации
специалистов, работающих
с инвалидами

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.3 Организация обучения (инструкти-
рования) сотрудников подведомст-
венных организаций по вопросам,
связанным с особенностями пре-
доставления услуг инвалидам в за-
висимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха,
опорно - двигательного аппарата) 2021 - - - - - -

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Повышение качества пре-
доставления услуг инвали-
дам

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Всего 424160,6 0,0 385033,6 38676,0 0,0 451,0Итого по Программе
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
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2017 51372,2 0,0 47251,3 4120,9 0,0 0,0
2018 147116,2 0,0 133031,6 13977,1 0,0 107,5
2019 69420,1 0,0 64385,3 4923,3 0,0 111,5
2020 35395,3 0,0 30326,4 4955,4 0,0 113,5
2021 67957,3 0,0 59634,0 8206,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2017 г.             № 852

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

В целях совершенствования структуры заработной платы работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района, утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 №1454, сле-
дующие изменения:

1) дополнить раздел 1 пунктом 5 следующего содержания:
«4-1. За педагогическими работниками муниципальных образова-

тельных организаций, участвующими в проведении единого государ-
ственного экзамена в рабочее время и освобожденных от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
сохраняется средний заработок по основному месту работы.»;

2) абзац 2 подпункта 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки

стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения представительного органа работ-
ников,  либо коллективным договором и не могут превышать 6000 руб-
лей для работников, занимающих должности, указанные в пунктах 5, 6,
8, 8-1 настоящего Положения, 4000 рублей для работников, занимаю-
щих должности, указанные в пункте 7 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 г.             № 867

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по капитально-
му ремонту здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул. Чкалова,
8 в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области с це-
лью реализации государственной программы «Содействие соз-
данию в Томской области новых мест в общеобразовательных

организациях» в 2017 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 22 декабря 2017 года № 174-
ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов», государственной программой «Содействие созданию в
Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от
22.03.2016 № 79а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по капитальному ремонту здания МБОУ
«Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской области с целью реализации государственной
программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях» в 2017 году.

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства указанного в пункте 1
настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния за счет средств местного бюджета в 2017 году в размере 27500
(Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей (далее – Субсидия).

4. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Елисеева Т.А.) предоставлять в Департамент архитектуры и
строительства Томской области (далее – Департамент) на бумажном
носителе и в виде электронного документа по адресу:
Kondratyeva@ds.tomsk.gov.ru отчеты о расходовании средств бюджета
Томской области по формам, утвержденным Департаментом в сле-
дующие сроки:

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующим за отчет-
ным месяцем;

- ежеквартально - не позднее 10 числа месяца следующего за
окончанием квартала;

- за 2017 год - не позднее трех рабочих дней 2018 года.
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управ-

лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном
законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.              № 35

Об утверждении перечня муниципальных должностей в Совете
Белоярского городского поселения

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, Закона Томской области от
09.10.2007 № 223- ОЗ О муниципальных должностях и должностях
муниципальной службы в Томской области, Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в Совете Бе-
лоярского городского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения: http://vkt-belyar.ru/.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.08.2017 №35

Перечень муниципальных должностей и должностей муници-
пальной службы Белоярского городского поселения

1. Муниципальные должности
№п/п Наименование муниципальной должности

1. Председатель Совета  Белоярского городского поселения

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.              № 38

О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг объектов ЖКХ

Заслушав информацию о подготовке к отопительному периоду 2017-
2018 гг объектов ЖКХ, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию А.Г. Люткевича- Главы Белоярского городского
поселения, принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.              № 39

О деятельности депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва (депутатский участок № 1)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
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ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского поселе-
ния Сиводедова Александра Аркадьевича (депутатский участок № 1),
принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.              № 40

О деятельности депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва (депутатский участок № 8)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского поселе-
ния Богдан Татьяны Александровны (депутатский участок № 8), при-
нять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.              № 41

О деятельности депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва (депутатский участок № 9)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского поселе-
ния Ураловой Нины Аристарховны (депутатский участок № 9), принять
к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.                             № 340

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 232
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации белоярского городско-
го поселения от 04.08.2015 № 232 «Об утверждении Административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение» (в ред. от 18.04.2017
№ 180)» следующие изменения:

1) В пунктах 3.3.1, 3.3.2, 3.4.12, 3.4.19, 3.5.5, 3.6.4, 3.6.5, Админи-
стративного регламента слова «Государственного контроля (надзора)
и» исключить;

2) В пунктах 3.3.1, 3.3.2 Административного регламента слова
«или приказа» исключить;

3) В пунктах 3.3.6, 3.5.8 Административного регламента слово
«цифровой» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2017 г.                             № 424

О проведении публичных слушаний по вопросу проекта планиров-
ки и проекта межевания территории р.п. Белый Яр «Белоярского
городского поселения, Верхнекетского района, Томской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания проекта пла-
нировки и проекта межевания территории «р.п. Белый Яр Белоярского
городского поселения, Верхнекетского района, Томской области».

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярско-
го городского поселения Е.Н. Чупину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем разме-
щения экспозиционных материалов, организации выступления АО
«Гипрониигаз» Новосибирский филиал, являющегося разработчиком
проекта, сбор предложений и замечаний, касающихся проекта, для
включения их в протокол публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по проекту принимаются ведущим
специалистом по Архитектуре и строительству Администрации Бело-
ярского городского поселения Н.Н. Кондратюк по адресу: р.п. Белый
Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, каб.
104, телефон для справок – 2-37-07;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 02 октября
2017 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

9. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей
о проведении публичных слушаний, составить заключение о результа-
тах публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке,

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

12. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.08.2017 №424

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии:
- Мамзин Александр Сергеевич – заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения.

Заместитель председателя комиссии:
- Коровина Алиса Сергеевна – ведущий специалист администрации
Белоярского городского поселения.

Секретарь комиссии:
- Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист по архитектуре
и строительству администрации Белоярского городского поселения.

Члены рабочей группы:
- Чупина Екатерина Николаевна -Управляющий делами Администра-
ции Белоярского городского поселения.
- Высотина Светлана Владимировна – председатель Совета Белояр-
ского городского поселения.
- Унжаков Руслан Владимирович – начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей администрации
Верхнекетского района (по согласованию).
- Паршина Александра Дмитриевна – директор МАУ «Инженерный
центр» (по согласованию).
- Герасимов Юрий Алексеевич – главный инженер ООО «Деметра»
(по согласованию).
- Дедич Николай Петрович – начальник Белоярского РЭС ОАО «ТРК»
ТД ВЭС (по согласованию).
- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекетского линейно-
технического участка Нарымского линейно-технического цеха меж-
районного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Том-
ского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
- Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)
- Туренко Виктор Александрович – директор ООО «БИОТЭК – М» (по
согласованию)

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



31 àâãóñòà 2017 ã.  ¹ 23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 65

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.08.2017 №424

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные

1 Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний

22.09.2017 Управляющий дела-
ми Администрации
Белоярского город-
ского поселения

2 Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководите-
лям предприятий, учреждений,
организаций, действующих на
территории поселения в сфере,
соответствующей теме слушания

22.09.2017 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний

02.10.2017 Управляющий дела-
ми Администрации
Белоярского город-
ского поселения

4 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных
лиц замечаний и предложений по
проекту планировки территории и
проекту межевания территории

22.09.2017 -
02.10.2017

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
09.10.2017

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
время и порядка выступления

31.09.2017-
02.10.2017

Ведущий специалист
ЖКХ Администрации
Белоярского город-
ского поселения

7 Ведение протокола публичных
слушаний

02.10.2017 Ведущий специалист
Администрации Бе-
лоярского городского
поселения

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
09.10.2017

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
09.10.2017

Рабочая группа

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2017 г.                               № 44

О внесении изменения в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный постановлением Администрации Катайгинского

сельского поселения от 17.10.2014 №59

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 17.10.2014 №59, изменение, изложив
пункт 2.4 в следующей редакции:

«2.4. Предельный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 20 дней со дня обращения заявителя до выдачи
результата муниципальной услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2017 г.                               № 45

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения:
- от 10.08.2015 № 50 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»;
- от 29.05.2015 № 67 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 50
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;
- от 19.12.2016 № 76 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 50
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;
- 21.04.2017 № 29 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 50 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 16.08.2017 № 45

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный кон-

троль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный

контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области осуществляет Администрация Катай-
гинского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области;
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9) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
30.03.2016 № 20 «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Катайгинского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Ка-
тайгинское сельское поселение) является контроль за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в отношении муниципального жилищного фонда обязатель-
ных требований, установленных федеральными законами, законами
Томской области в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами (далее по тексту - обязательные требо-
вания), а также на организацию и проведение мероприятий по профи-
лактике нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Катайгин-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Ка-
тайгинского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-

ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина и уполномоченных
представителей, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполномочен-
ным представителем, гражданином или его уполномоченным представи-
телем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10
График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 33138, факс 8(38258) 33138.
e-mail: sakat@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru. Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, посту-
пившие по информационным телекоммуникационным системам обще-
го пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня реги-
страции.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Катайгинского сельского поселения готовит проект распоряжения
о проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Катайгинского сельско-
го поселения и направляет его для подписания Главе Катайгинского
сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Катайгинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Катайгинского сельского поселения о прове-
дении проверки.

26. В распоряжении Администрации Катайгинского сельского по-
селения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
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индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Катайгинского сельского по-
селения о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Катайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Катайгинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Катай-
гинского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Катайгинского сельского поселения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Катайгинского сельского посе-
ления или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль , уве-
домляются Администрацией Катайгинского сельского поселения не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения вручается под роспись должностны-
ми лицами Администрации Катайгинского сельского поселения, осу-
ществляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю од-
новременно с предъявлением служебных удостоверений. По требо-
ванию подлежащих проверке лиц должностные лица Администрации
Катайгинского сельского поселения обязаны представить информа-
цию об органе муниципального жилищного контроля, а также об экс-
пертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих пол-
номочий. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя должност-
ные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить под-
лежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах,
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60

Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за
два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Катайгинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Катайгинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Катайгинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Администрации Катайгинского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осуще-
ствляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в распоря-
жении Администрации Катайгинского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении этих лиц муниципального жилищного контроля.

42. Администрация Катайгинского сельского поселения при орга-
низации и проведении проверки запрашивает и получает на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Россий-
ской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сро-
ки и порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-
дерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Катайгинского сельского
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Катайгинского сель-
ского поселения направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения Администрации Катайгинского сельского по-
селения о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию
Катайгинского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
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Российской Федерации.
47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки

и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный жилищный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации Катайгинского сельского
поселения документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального жилищного контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения пояснения относительно выявленных ошибок
и (или) противоречий в представленных документах либо относитель-
но несоответствия указанных в пункте 61 Административного регла-
мента сведений, вправе представить дополнительно в Администра-
цию Катайгинского сельского поселения документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Катайгинского сельского поселения установит признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Катайгинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Ка-
тайгинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны Администрацией Катайгинского сельского поселения от органов
государственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Катайгинского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом
меры по исполнению требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Катайгинского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Катайгинского сельского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Катайгинского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, используе-
мый лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Катайгинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностными лицами Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт
по установленной уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти форме в двух
экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Катайгинского сельско-
го поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Катайгинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
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печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Катайгинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Катайгинского сельско-
го поселения осуществляется запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отче-
ства и должности должностного лица или должностных лиц, проводя-
щих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию Катайгинского сельского поселения в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом лицо, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный жилищный контроль, вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Катайгинского сельско-
го поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-

ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Катайгинского сельского поселения в рамках своих полно-
мочий обязана незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведе-
ния уполномоченных государственных органов, граждан, юридических
лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы при-
чинения вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований жилищного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
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ва и (или) законные интересы которых нарушены.
86. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Катайгинского сель-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе об-
ратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Катайгинского сельского поселения (636518 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10 телефон
8(38258)33138,Email:sakat@tomsk.gov.ru).

90. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-

можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых
мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснован-
ной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснени-
ем.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального контроля о проведении
_______________________________ проверки юридического лица,

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
индивидуального предпринимателя, граждан от "_" ___ _г. N __

1. Провести проверку в отношении _____________________________
___________________________________________________________

 (наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

2. Место нахождения: ________________________________________
___________________________________________________________

 (Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4.   Привлечь  к  проведению  проверки  в качестве экспертов,  пред-
ставителей экспертных организаций следующих лиц: ______________
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью: ______________________
    задачами настоящей проверки являются: ______________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
    К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9.    В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: _____________
10.  Перечень  административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.   Перечень   документов,   представление   которых   Органом   ме-
стного самоуправления,  органом государственной власти, граждани-
ном необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

ПРЕДПИСАНИЕ N_ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

"_" ______ 20_г.                                                                            п.Катайга

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"_" _____ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа- Срок испол- Основание вынесения предпи-
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ния <*> нения сания <**>

Предписание  может  быть  обжаловано  в  установленном законом
порядке. Обжалование  не  приостанавливает  исполнение настояще-
го предписания. Лицо, которому  выдано  предписание,  обязано  на-
править информацию об исполнении настоящего  предписания  в  Ад-
министрацию  Катайгинского сельского поселения не позднее трех
рабочих дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
______________ _____________ _______________
            (Ф.И.О.)                       (дата)                             (подпись)
Подпись Главы Катайгинского сельского поселения:
______________ _____________ _______________
            (Ф.И.О.)                       (дата)                             (подпись)
Предписание получено
__________________________________ _____________ ___________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо                      (дата)                    (подпись)
руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить  лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт,  предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

____________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

________________________                       "___" __________ 20__ г.
(место составления акта)                                         (дата составления акта)

_____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________
(место проведения проверки)

На основании: ______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки:
"__" _______ 20_г. с ___ час. ____ мин. до ____ час. _____ мин.
Продолжительность _________
Общая продолжительность проверки: ________________________

                                                                                       (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
    В ходе проведения проверки:
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требо-
ваний, установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  ука-
занием  положений (нормативных) правовых актов): _______________
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
    выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
    нарушений не выявлено ____________________________________
    Прилагаемые к акту документы: ______________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:     _________________________
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложе-
ниями получил(а): ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного ли-

ца юридического лица)
"____" __________ 20__ г.                                  _____________

                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 августа 2017 г.               № 32

О признании утратившими силу решений Совета Орловского
сельского поселения от 10.04.2008 №014, от 29.12.2008 №31

В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета Орловского сельского поселения от 10.04.2008
№014 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Орловское сельское поселение».
2) решение Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2008
№31 «О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 10 апреля 2008 г №014 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение».

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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 августа 2017 г.               № 33

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 30.03.2015 №06 «Об утверждении перечня муници-
пальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в части4 статьи 14, частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального
закона от 2 марта 2007 года N25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации», в пункте 4 статьи 6, пункте 1части 1 ста-
тьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", в Администрации муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение»

В целях приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, в соответствии со статьёй 22 Устава муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в приложение к решению Совета Орловского сельского
поселения от 30.03.2015 №06 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных должностей, должностей муниципальной службы указанных в
части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2
марта 2007 года N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», в пункте 4 статьи 6, пункте 1части 1 статьи 8, частях 1, 2-4
статьи 12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N273-ФЗ "О противодействии коррупции", в Адми-
нистрации муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» изменение, исключив пункт 3.

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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июля 2017 г.              № 28

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
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Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 14.07.2017 №28

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Палочкинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на период до 2035 года
Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области
на 2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, с. Па-
лочка, ул. Молодёжная,26

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, с. Па-
лочка, ул. Молодёжная,26

Цели Программы -создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
-улучшение транспортного обслуживания населения.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных ме-
роприятий (инвестици-
онных проектов) по про-
ектированию, строи-
тельству, реконструкции
объектов транспортной
инфраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2.Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники Объем финансирования Программы в 2017-2035

финансирования
Программы

годах составит 10769,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 521,3,0 тыс. руб.;
2018 – 455,0 тыс. руб.;
2019 – 476,0 тыс. руб.;
2020 – 497,0 тыс. руб.;
2021 – 518,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 8302,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 10769,3 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Палочкинского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Палочкинское сельское поселение
(далее - Палочкинское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 297 человек.
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области:
Северная граница проходит на удалении одного километра от

границ усадеб п. Рыбинск; по старице Гнилушка до впадения в реку
Суйга; по реке Суйга до впадения в реку Кеть; по реке Кеть; по прото-
ке; на удалении 500 метров от правого полотна автодороги Белый Яр
- Колпашево; по границе усадеб с.Тайное. Западная граница проходит
по границам усадеб с. Тайное. Южная граница проходит по границам
усадеб с. Тайное; по правому полотну автодороги Колпашево - Белый
Яр; на удалении одного километра от границ усадеб п. Палочка; по
правому полотну автодороги Колпашево - Белый Яр. Восточная гра-
ница проходит на удалении одного километра от границ усадеб п. Ры-
бинск и выходит на северную границу.

Площадь декларированная и составляет 4897,94 га.
Палочкинское сельское поселение объединяет в себя 3 населен-

ных пункта с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное. Административный
центр - село Палочка удалён от районного центра на 28 км.

Палочкинское сельское поселение» обладает значительным ре-
сурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование
которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является сельское
хозяйство. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что
расположены на севере, и сама территория поселения обладают за-
пасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегаю-
щие к поселению северные таёжные территории богаты пушными ви-
дами животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему
территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:
● развитие на территории поселения сельскохозяйственного произ-
водства, объединяющего в себя несколько крупных предприятий, спо-
собных эффективно, экономически и технологически грамотно разра-
батывать богатую сельскохозяйственную базу, привлекать производ-
ственные мощности для переработки молочной и мясной продукции.
● заготовка и переработка дикорастущего сырья.

В поселении функционируют: школа, фельдшерско-акушерский
пункт, клуб, библиотека, почта.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Палочкинского сельского поселения по

состоянию на 01.01.2017 г. составляет 297 человек.
В 2016 году численность населения уменьшилась на двенадцать

человек.
Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Палочкин-

ском сельском поселении
Показатели на 01.01

.2013г.
на 01.01
.2014г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 340 329 306 308 297

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
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притока населения.
В прогнозировании численности населения рассматривается сце-

нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Палочкинского сельского поселе-

ния является сельское хозяйство. В поселке зарегистрированы и дей-
ствуют 2 сельскохозяйственных предприятия: ИП КФХ Павлова Е.П,
ИП Вилисова В.В. КФХ «Добрыня», также расположены и осуществ-
ляют свою деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия: ИП
«Кайгородова О.Н», ИП «Сергейчук С.П.», зарегистрированные на
территории Белоярского городского поселения.

Не смотря на то, что территория поселения приравнена к районам
Крайнего Севера и находится в зоне рискованного земледелия из-за
погодных условий, почвы здесь плодородные и при возделывании
сельскохозяйственных культур не требуют большого количества
удобрений. На территории выпадает большое количество осадков,
что является не благоприятным фактором. В засушливые годы уро-
жаи значительно выше.

Сельское хозяйство в поселении также представлено личными
подсобными хозяйствами граждан.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
42-45 голов. Палочкинское поселение имеет свои угодья для заготов-
ки сена. Заготовка сена ведётся на полях, расположенных вблизи се-
ла Палочка и на лугах.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена высокими ценами на комбикорма и ГСМ.

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания.

В условиях значительного уровня безработицы в поселении,
большое значение имеет сезонная занятость при сборе дикоросов
(июль-сентябрь). В поселке расположен временный пункт приема ди-
коросов (ягоды, грибы).

При каждом доме имеются земельные участки-огороды, на кото-
рых выращиваются овощи для самообеспечения и реализации из-
лишней продукции в р.п. Белый Яр: рассада овощей и кустарников
цветов и т.д. морковь, свекла, капуста, томаты, картофель.

Социальная сфера.
Территория поселения застроена домами блокированной построй-

ки, (двухквартирными) и особняками .
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположен филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1» -
4 учащихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объект здравоохранения представлен в поселении фельдшерско
– акушерским пунктом.

Объекты культуры, в том числе библиотека, расположены в одном
здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются
Администрация Палочкинского поселения, ФАП ,опорный пункт поли-
ции, филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1», отделение почтовой свя-
зи «Почта России».

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,25 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 7,9

Средняя обеспеченность жи-
лищным фондом

м2 общей площади на 1 жи-
теля 26,5

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в
1,07 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 26,5 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,02.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 9,2 км. Доля дорог, соответствующих по уровню содержа-
ния нормативным требованиям составляет 50 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Граждане,

проживающие в домах, имеют гаражи для личного автотранспорта.
1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Развитие транспортной системы Палочкинского сельского поселе-

ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Палочкинского сель-
ского поселения с другими регионами осуществляются автомобиль-
ным видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Палочкинского сельского поселения (66 еди-

ниц/1000 человек в 2017 году) оценивается как низкая (при уровне ав-
томобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000
человек), автобусного и железнодорожного сообщения нет.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с районным центром- р.п.Белый Яр кругло-
годичная. Автостанция в населённых пунктах поселения отсутствует.

Железнодорожный транспорт.
По территории Палочкинского сельского поселения железные до-

роги не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
Водный транспорт – на территории Палочкинского сельского по-

селения водный транспорт не используется, мероприятий по обеспе-
чению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Палочкинском сельском поселении не
осуществляются.

1.4 Характеристика сети дорог Палочкинского сельского по-
селения, параметры дорожного движения и оценка качества со-
держания дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Палочкинского
сельского поселения

В том числе по
типу покрытия,км

№
п/
п

Наименование автомобильной дороги Те
х.
Ка
т.

Про-
тяж.

м ц/
б

а/
б

Пере
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения
С. Палочка

1 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, ул.Новая

IV 301 301

2 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, ул.Таежная

IV 492    492

3 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, ул.Рабочая

IV 1003    1003

4 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, пер.Лесной

IV 353 353

5 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, ул. Школьная

IV 1055 1055

6 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, ул. Молодёжная

IV 1049    1049

7 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, пер. Ягодный

IV 275    275

8 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, ул. Береговая

IV 1251    1251

9 Томская область, Верхнекетский район
с. Палочка, пер. Северный

IV 291    291

Дороги местного значения
п. Рыбинск

10 Томская область, Верхнекетский район,
п. Рыбинск, ул. Восточная, пер. Дачный

IV 2298    2298

Дороги местного значения
п. Рыбинск

11 Томская область, Верхнекетский район,
д. Тайное

IV 840    840

Итого дорог местного значения  9208    9208
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 9,208 км. Улицы и проезды поселения -

грунтовые, с частичным гравийным покрытием (4,9 км). Улично-дорожная
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сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.
Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 10 автомобилей в сутки.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомо-

бильного транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.
При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-

лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (поми-
мо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение
удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной еди-
ницы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, про-
бег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно),
кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холод-
ный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия(далее-ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Палочкинском сельском поселении в течение всего года (с уче-

том сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, до-
рожными сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопас-
ности движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня авто-
мобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Палочкинского сельского поселения зареги-

стрировано 66 транспортных средств: 35 ед. – легковые автомобили и
6 ед. – грузовые автомобили, 25 ед. – трактора, 3 ед. - спецтехники.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслу-
живания.

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
−автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
−станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что , население хранит
транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории , строи-
тельство общественных гаражей не планируется.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Палочкинском сельском поселении обслуживание населения
общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по
территории населенного пункта осуществляется с использованием
личного транспорта либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основных предприятий, осуществляющих грузовые перевозки на
территории Палочкинского сельского поселения нет. Грузоперевозки
внутри поселения осуществляются частными лицами.

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Палочкинского
сельского поселения (ДТ-75, МТЗ). По состоянию на 01.01.2017 ис-
пользуются 3 единицы специализированного транспорта.

На территории Палочкинского сельского поселения не предусмот-
рена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Палочкинского сельского поселения

дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Палоч-
кинского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструк-
туры позволяет сделать вывод о существовании на территории Палочкин-
ского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Палочкинского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Палочкинского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена
на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
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- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Палочкинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструкту-
ры.

Таблица 4
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Средства бюджета муниципального об-
разования 574,1 196,6 373,5 555,9
Средства бюджета Томской области
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Палочкинского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Палочкинского сель-
ского поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр. Численность насе-
ления к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Палочкинского сельского по-
селения – 7,9 тыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 26,6 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Палочка.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях .

Жилищная обеспеченность в Палочкинском сельском поселении к
2020 году составит 29 м2/чел, к 2035 году – 31 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Палочкинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Палочкинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Палочкинского сельско-
го поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035года

Наименование
показателя

20
17

(Б
аз

ов
ы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число автомоби-
лей 66 66 66 66 66 66 66

Увеличение численности ав-
томобилей не планируется

Число остановоч-
ных площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не плани-
руется строительство остано-

вочных площадок
Число пешеходных
дорожек, тротуаров,
соответствующих
нормативным тре-
бованиям для орга-
низации пешеход-
ного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не плани-
руется развитие тротуаров, в
связи с отсутствием финанси-

рования

Велосипедное
движение, число
пунктов хранения
мест

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не плани-
руется развитие велосипедных
дорожек, в связи с отсутствием

финансирования
Парковочное про-
странство, мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не плани-
руется развитие парковок, в

связи с отсутствием финанси-
рования

Число автостанций
(60 пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не планируется

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ
Число вертолет-
ных площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не планируется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не планируется

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не планируется

2.4. Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям, до 80%;

- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в
полном объеме;

- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;
Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-

мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении,

что выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении
объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению
с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в соответствии с норма-
тивами денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в
период реализации Программы существенно сократить накопленное в
предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на
сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запла-
нированных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование пока-
зателя

2017 (базо-
вый год) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2035
Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 35 35 35 35 35 35 35
- грузовые автомобили 6 6 6 6 6 6 6
-трактора 25 25 25 25 25 25 25

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Палочкинском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то
прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благо-
приятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
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Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Палочкинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной ин-
фраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель Ед.

изм. Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог,
нуждающихся в капи-
тальном ремонте (ре-

конструкции)
% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной Программы предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Палочкинском сельском по-
селении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Палочкинского сельского по-
селения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не
реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего пе-
риодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в
том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и вело-
сипедного передвижения в Палочкинском сельском поселении не
планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транс-
порта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Палочкинского сельского поселения.

В целях развития сети дорог Палочкинского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

521,3 тыс. руб.
2018 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

455,0 тыс. руб.
2019 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

476,0 тыс. руб.

2020 год
Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

497,0 тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

518,0 тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

528,0 тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

538,0 тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

548,0 тыс. руб.
2025 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

558,0 тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

568,0 тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

578,0 тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

588,0 тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

598,0 тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

608,0 тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

618,0 тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

628,0 тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

638,0 тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

648,0 тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

658,0 тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,

в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Палочкинского сельского
поселения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Палочкинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Палочкинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населения
качеством предоставляемых услуг транспорт-
ным комплексом, уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
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Финансирование на 2017-
2035 годы
тыс. рубМероприятия феде-

ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

внебюд-
жетные

источники

Итого,
тыс.
руб

Мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию
транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно- пе-
ресадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию се-
ти дорог Палочкинского сель-
ского поселения, в. т.ч

- - 10769,3 - 10769,3

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 10769,3 - 10769,3
Комплексные мероприятия по
организации дорожного движе-
ния, в том числе мероприятия
по повышению безопасности
дорожного движения, снижению
перегруженности дорог и (или)
их участков

- - 60,00 - 60,00

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 10769,3 0,00 10769,3

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

Мероприятия Наименование
индикатора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35

а) мероприятия по развитию сети
дорог поселения

Развитие улич-
но - дорожной
сети, км 9,

20
8

9,
20

8
9,

20
8

9,
20

8
9,

20
8

9,
20

8
9,

20
8

б) комплексные мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения, в
том числе мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

Количество ус-
тановленных
дорожных зна-
ков, ед 0 5 5 0 0 0 0

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на ос-
нове целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактиче-
ских значений показателей (индикаторов)  с их целевыми значениями,  а
также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотрен-
ных в целях финансирования мероприятий Программы. Объемы финанси-
рования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается
проведение институциональных преобразований, структуры управле-
ния, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности
в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизмен-
ном виде.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.                              № 21

О внесении изменений в устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения 31 марта 2015
года № 05, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Сайгинского
сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Сайгинского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Сайгинского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

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. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Изменения в Устав муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», принятые решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 15.06.2017 №21, зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции РФ по Томской области
10.07.2017, государственный регистрационный номер RU
705043062017003.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 г.                             № 51

Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим
лицам-производителям услуг по транспортированию твердых ком-

мунальных отходов (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием указанных услуг гражданам и организациям, расположенным

на территории муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-

ÑÎÂÅÒ
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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телям товаров, работ, услуг», решением Совета Сайгинского сельско-
го поселения от 28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам - производителям услуг по транспортированию твёрдых комму-
нальных отходов (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием ука-
занных услуг гражданам и организациям, расположенным на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Сайгинское сельское
поселение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 06.07.2016 № 72 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий юридическим лицам-производителям
услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (за исклю-
чением муниципальных учреждений) в целях возмещения затрат, свя-
занных с оказанием указанных услуг гражданам и организациям, распо-
ложенным на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 11.08.2017 № 51

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам-
производителям услуг по транспортированию твердых комму-
нальных отходов (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с
оказанием указанных услуг гражданам и организациям, располо-
женным на территории муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 2 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2016 №38 «О местном бюджете му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» и определяет критерии от-
бора юридических лиц - производителей услуг по транспортированию
твёрдых коммунальных отходов (за исключением государствен-
ных(муниципальных) учреждений) (далее-Организации), цели, условия
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в
бюджет Сайгинского сельского поселения в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных со-
глашениями (договорами) о предоставлении субсидий.

2. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), оказы-
вающие услуги по транспортированию твёрдых коммунальных отхо-
дов гражданам и организациям, расположенным на территории Сай-
гинского сельского поселения (далее-Услуги).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения Организации за-
трат, возникших в связи с оказанием Услуг, с учетом применения платы
в размере ниже экономически обоснованной платы за оказание Услуг.

Возмещению подлежат следующие обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) Органи-
зацией, связанные с оказанием Услуг:
1) заработная плата водителя;
2) начисления на выплаты по оплате труда водителя;
3) расход ГСМ и масла на автомобиль;
4) запасные части на автомобиль;
5) рентабельность.

4. Главный распорядитель средств местного бюджета - Админист-
рация Сайгинского сельского поселения (далее - Администрация).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Сай-
гинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О местном бюдже-
те муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год» (далее – Реше-
ние о бюджете) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении ор-

ганизацией следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора (соглашения), указанного в
пункте 9 настоящего Порядка, организация должна соответствовать
следующим требованиям:
а) организация не должна являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
б) организация не должна получать средства из бюджета Сайгинского
сельского поселения в соответствии с иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами на цели предоставления Субсидии,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
в) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет Сайгинского сельского поселения субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами;
г) организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;
д) наличие лицензии на транспортирование твёрдых коммунальных
отходов 3,4 класса опасности;
е) наличие в собственности или владении на ином законном основа-
нии механизмами, непосредственно используемыми для транспорти-
рования твёрдых коммунальных отходов 3,4 класса опасности.
2) обеспечение организацией, претендующей на получение Субсидии, ока-
зания Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) согласие организации на осуществление Администрацией, должно-
стным лицом Администрации, которое уполномочено на проведение
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должно-
стное лицо Администрации), проверок соблюдения организацией ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.

6. Размер Субсидий, предоставляемых организации в 2017 году,
определяется Администрацией как разница между экономически
обоснованными расходами организации (с учетом рентабельности) за
выполненные рейсы и суммой выручки, полученной от оказанных на-
селению услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов
с учетом применения платы за транспортировку твёрдых коммуналь-
ных отходов в размере ниже экономически обоснованной платы.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий органи-
зация представляет в Администрацию на имя Главы Сайгинского
сельского поселения заявление на получение Субсидий, в котором
указывается наименование и место нахождения организации, рекви-
зиты расчетного счета организации (далее - заявление).

К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие
документы:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля организации;
2) копия лицензии на транспортирование твёрдых коммунальных от-
ходов 3,4 класса опасности;
3) копия документов, подтверждающих право собственности или вла-
дения механизмами, непосредственно используемыми для транспор-
тирования твёрдых коммунальных отходов 3,4 класса опасности;
5) предварительный расчет размера Субсидии (с учетом рентабель-
ности) по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и до-
кументы, подтверждающие указанный расчет.

8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи орга-
низацией документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, при-
нимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении Субсидии организации;
2) об отказе в предоставлении Субсидии организации.

9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Адми-
нистрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия та-
кого решения заключает договор (соглашение) с организацией о пре-
доставлении Субсидии из бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение, типовая форма которого утверждена по-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
22.12.2016 № 178 «Об утверждении типовых форм соглашений (дого-
воров) между главным распорядителем средств местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» (далее – договор).

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субси-
дии организации, Администрация в течение одного рабочего дня со дня
принятия такого решения письменно уведомляет об этом организацию.

11. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий является:
1) несоответствие Организации требованиям и условиям, установлен-
ным в пунктах 2 и 5 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 7 на-
стоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. В случае если было принято решение об отказе в предоставлении
Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2 пункта 11 По-
рядка, то в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления Организация вправе представить недостающие документы.

13. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть
обжаловано Организацией в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

14. Для перечисления Субсидии Организация ежемесячно в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Админист-



80 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 àâãóñòà 2017 ã.  ¹ 23

рацию следующие документы и расчеты, подтверждающие фактически
произведенные Организацией затраты, связанные с оказанием Услуг:
1) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему порядку;
2) копию приказа Организации об утверждении платы за оказание Услуг;
3) заверенные руководителем Организации копии платежных (расход-
ных) документов, подтверждающих фактически произведенные затра-
ты Организации, указанные в подпунктах 1) - 4) пункта 3 настоящего
Порядка;
4)расчет накладных (распределяемых расходов) в размере, опреде-
ленном учетной политикой Организации;
5) расчет рентабельности Услуги.

15. Организация несёт ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и расчетов, указанных в пунктах 7 и 14 на-
стоящего порядка, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

16. Представленные документы, указанные в пункте 14 настояще-
го Порядка, в течение 3 рабочих дней после их представления, прове-
ряются уполномоченным должностным лицом Администрации.

17. Администрация в течение 2 рабочих дней после проверки до-
кументов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, обеспечивает
принятие постановления Администрации о перечислении Субсидии.

18. Субсидия перечисляется Организации на расчетные или кор-
респондентские счета, открытые Организации в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
не позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Ад-
министрации о перечислении Субсидии.

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии Организации подлежит обязательной проверке Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сай-
гинского сельского поселения, о чем указывается в договоре о пре-
доставлении Субсидии.

3. Порядок возврата Субсидий
20. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, уста-

новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных до-
говором о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, про-
ведённых Администрацией, должностным лицом Администрации, Ор-
ганизация обязана её вернуть в местный бюджет Сайгинского сель-
ского поселения в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 21, 22
настоящего Порядка.

21. Возврат Субсидий осуществляется на основании направленно-
го Организации письменного уведомления Администрации о подле-
жащем возврату размере Субсидий. Уведомление о возврате Субси-
дий направляется Организации в течение 5 рабочих дней с того дня,
когда были выявлены нарушения Организацией условий предостав-
ления Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.

22. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о возврате Субсидий Организация, получившая Субси-
дии, осуществляет возврат Субсидий в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения по платежным реквизитам, указанным в уведом-
лении, или направляет в адрес Администрации ответ с мотивирован-
ным отказом от возврата Субсидий.

23. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в местный бюджет Сайгинского сельского поселе-
ния в срок до 25 декабря текущего финансового года.

24. В случае отказа Организации от добровольного возврата Суб-
сидий, последние подлежат взысканию в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юриди-
ческим лицам-производителям услуг по транспортированию твердых

коммунальных отходов (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием указанных услуг гражданам и организациям, расположенным

на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

Предварительный расчет размера Субсидии

Наименование организации ___________________________________
№
п/п Наименование показателя единица

измерения
показа-

тели
1 марка автомобиля
2 протяженность маршрута км
3 периодичность
4 планируемое количество рейсов
5 время в пути час
6 время работы на объекте час
7 планируемый объем груза тонна
8 экономически обоснованные затраты*, всего

(стр.8.5 +стр. 8.6+стр.8.7)
8.1 заработная плата водителя руб.
8.2 начисления на выплаты по оплате труда во-

дителя
руб.

8.3 расход ГСМ и масла на автомобиль руб.
8.4 запасные части на автомобиль руб.
8.5 всего затрат** (стр. 8.1+8.2+8.3+8.4) руб.
8.6 Накладные(распределяемые) расходы___%
8.7 рентабельность____% руб.
9 Фактические доходы, полученные от оказа-

ния Услуг**
руб.

10 Потребность субсидии из бюджета (стр.8-стр.9) руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налого-
обложения; без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему на-
логообложения;
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообло-
жения
Руководитель организации _______ _________________________
                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)
Исполнитель: __________________ _________________________ М.П.
                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение 2 к к Порядку предоставления субсидий юриди-
ческим лицам-производителям услуг по транспортированию твердых

коммунальных отходов (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием указанных услуг гражданам и организациям, расположенным

на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

Расчет размера Субсидии за период: с «__» по «__» ___ 2017 года
                                                                                                     (месяц)

(наименование организации)
№
п/п наименование показателя единица из-

мерения
показа-

тели
1 марка автомобиля
2 фактические затраты, произведенные Орга-

низацией (с учетом рентабельности)*
руб.

3 фактические доходы, полученные от реали-
зации Услуг**

руб.

4 размер субсидии (стр. 2 - стр. 3) руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения; без учета НДС - для организаций, применяющих
общую систему налогообложения
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему на-
логообложения
Руководитель ________________ _________________________
                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
Исполнитель: ________________ _________________________  М.П.
                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
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