
¹ 34 (114)
24.11.2017

Ñîäåðæàíèå:
стр.

Публичные слушания:
· Публичные слушания в Клюквинском сель-

ском поселении
· №46: О вынесении проекта решения «О вне-

сении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденные решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 12.11.2013 № 46» на
публичные слушания

· №48: О вынесении проекта решения Совета
Клюквинского сельского поселения «О мест-
ном бюджете муниципального образования
Клюквинское сельское поселение на 2018
год» на публичные слушания

· №49: О вынесении проекта решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального
образования Клюквинское сельское поселе-
ние» на публичные слушания

· №40: О вынесении проекта решения Совета
Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
Макзырское сельское поселение» на публич-
ные слушания

· №41: О вынесении проекта решения Совета
Макзырского сельского поселения «О бюд-
жете муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» на 2018 год»
для рассмотрения на публичных слушаниях

· №43: О вынесении проекта решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселе-
ние» на публичные слушания

· №34: О назначении публичных слушаний по
проекту бюджета Сайгинского сельского по-
селения на 2018 год

· №35: О вынесении проекта решения Совета
Сайгинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», утвер-
жденные решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2013 № 39» на
публичные слушания

· №36: О вынесении проекта решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение»
на публичные слушания

1

77

84

92

94

95

104

122

122

124

Территория торгов 1, 3

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
â Êëþêâèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

04 декабря 2017 года в 16:00 состоятся публичные слушания по
вопросу обсуждения проектов решений Совета Клюквинского
сельского поселения:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 12.11.2013 № 46

2. О местном бюджете муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год;

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Место проведения слушаний: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13 ,
Администрация Клюквинского сельского поселения, зал заседаний.

Основание:
1. решение Совета Клюквинского сельского поселения от 24.11.2017 №46;
2. решение Совета Клюквинского сельского поселения от 24.11.2017 №48;
3. решение Совета Клюквинского сельского поселения от 24.11.2017 №49;

Инициатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельско-
го поселения

Организатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сель-
ского поселения.

Предложения направлять в письменном виде по адресу:
636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная, д.13, Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния до 16 часов 04 декабря 2017 года.

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, ул. Широковская, 4В, с кадастровым
№ 70:04:0101004:1509 площадью 804,0 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, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Бело-
ярского городского поселения с 1 по 30 декабря 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

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, ул. Кирова, 75, с кадастровым

№ 70:04:0101003:3320 площадью 900,0 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,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 1 по 30 декабря 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич
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Извещение
Администрация Белоярского городского

поселения сообщает о проведении аукциона 15
января 2018 года на право заключения договора
аренды земельного участка с видом разрешенного
использования - объекты складского назначения
различного профиля IV-V класса вредности.

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 15 января 2018
года в 11:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Белоярское городского поселения, Промзона №1.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 21.11.2017 № 664 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка с видом разрешенного использования – объекты
складского назначения различного профиля IV-V класса вредности».

Площадь земельного участка – 20000,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100021:2743.
Разрешенное использование – объекты складского назначения

различного профиля IV-V класса вредности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона развития производственно-

коммунальных объектов (П-4).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

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

Начальный размер годовой арендной платы – 176160 (сто семь-
десят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек (определяется
по результатам рыночной оценки), задаток – 17616 (семнадцать тысяч
шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 5250 (пять
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 11.12.2017 г.
до 09.01.2018 ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 09.01.2018г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 09.01.2018.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

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

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

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 10 января 2018 го-
да в 11:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 15 января 2018 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение: Заявка на участие в аукционе (для физ.лиц); За-
явка на участие в аукционе (для юр.лиц);  Проект договора арен-
ды; Схема расположения земельного участка

Приложение №1 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

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

(дата проведения)
я,__________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0100021:2743,
площадью 20000,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования -
объекты складского назначения различного профиля IV-V класса
вредности.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

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

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. ___ мин. «__» ______20__г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(дата проведения)
___________________________________________________________

(наименование организации)
в лице ____________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 70:04:0100021:2743, площадью 20000,0
(кв.м.), с видом разрешенного использования - объекты складского
назначения различного профиля IV-V класса вредности.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электро-
снабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; предпроектными проработками (схемой генплана размеще-
ния объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление, расчетами электрических нагрузок); топоос-
новой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
экспертным заключением о соответствии земельного участка государствен-
ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обсле-
дования земельного участка; земельным участком на местности и его ха-
рактеристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
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Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер дове-
ренности)

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _______20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________

Приложение №3 к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-
венности земельного участка

р.п.Белый Яр                                       «_»_____2018 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице _________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _______ №_ (далее по тексту – Протокол) заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду с ви-
дом разрешенного использования - объекты складского назначения
различного профиля IV-V класса вредности земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером
70:04:0100021:2743, площадью 20000,0 (двадцать тысяч) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «_» _______ года по «___» ____ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет __________________________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643,  КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код  91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме _________________ (прописью) рублей, засчитывается в счет
погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере
и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан
уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности
по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем
порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-
дом, в котором заключен указанный договор аренды. В этом случае ис-
числение и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на ос-
новании уведомления об изменении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» (далее – местный бюд-
жет) на 2018 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 696 473,3 тыс.
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
130 646,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 565 827,0
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 694 267,7 тыс.
рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 2 205,6 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

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

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов
могут направляться в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования «Верхне-
кетский район» муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по
строительству (реконструкции), по проведению капитального ремонта и
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – орга-
нов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за

ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2
к настоящему решению;
3) объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2018 год согласно приложению 4
к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 6 к
настоящему решению;
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 7 к настоящему решению;
7) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 10 к настоящему решению;
8) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 год согласно
приложению 11 к настоящему решению;
9) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-
руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
10) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.
11) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2018 год согласно приложению 14
к настоящему решению;
12) программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

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

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
12 041,0 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в
сумме 8 237,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,

сельских поселений на 2018 год в сумме 18 604,0 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за
счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 354,0 тыс. рублей.

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

3. Установить величину прогнозируемых на 2018 год доходов го-
родского, сельских поселений, применяемых при распределении рай-
онного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений
за счет собственных доходов местного бюджета, в размере 1 921,4
рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского, сельских поселений из районного
фонда финансовой поддержки городского сельских поселений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018 год в сумме 96 608,9
тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 17 настоящему решению.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» на 1 января 2019 года в
сумме 2 410,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в сумме
4 616,4 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
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долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018
год в сумме 353,8 тыс. рублей.

Статья 10
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные заимствования в соответствии с Программой
муниципальных заимствований Верхнекетского района на 2018 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений за счет:
· доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями;
· безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления указан-
ных доходов в местный бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района.

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

Статья 13
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-

ми учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в
местный бюджет сверх утвержденных настоящим решением, направля-
ются в 2018 году на увеличение расходов соответствующего муниципаль-
ного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных распорядителей средств ме-
стного бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 14
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» явля-
ется распределение зарезервированных в составе утвержденных в
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1. Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 36,6 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нане-
сение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей»
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»;
2) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 75,0 тыс.
рублей на реализацию мероприятия «Корректировка документов тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования» му-
ниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года»;
3) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 159,5 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 9,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий
для управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области» подпрограммы «Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018 - 2021 годы»;
4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 3 139,1 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года», в том числе:
- в сумме 1139,1 тыс. рублей на подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период;
- в сумме 2 000,0 тыс. рублей на софинансирование проведения капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона;
5) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 9,0 тыс. рублей на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2018-2022 годы», в том числе:
- в сумме 6,0 тыс. рублей на софинансирование благоустройства дво-
ровых территорий;
- в сумме 3,0 тыс. рублей на софинансирование благоустройства об-
щественных территорий;

6) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» в сумме 250,0 тыс. рублей на реализа-
цию мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах»;
7) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 300,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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 вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе:
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы».

2. Управлению образования Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» в сумме 2 853,5 тыс. рублей на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
- в сумме 1 659,1 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «По-
вышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» под-
программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» госу-
дарственной программы «Детство под защитой»;
- в сумме 1 194,4 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время»;
2) по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Соци-
альная политика» в сумме 7 122,6 тыс. рублей на реализацию основного
мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «За-
щита прав детей-сирот» государственной программы «Детство под защи-
той».

3. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 949,1 тыс. рублей на софинансирование ка-
питального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального района за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 15
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 18 к на-
стоящему решению, предоставляются из местного бюджета в порядке,
установленном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории Российской Федера-
ции винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем пере-
числения средств субсидий на расчетные (текущие) счета получателей
субсидий, открытые в кредитных организациях, либо на лицевые счета,
открываемые юридическим лицам – получателям указанных субсидий в
территориальных органах Федерального казначейства в случаях, уста-
новленных законодательными и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Статья 16
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

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

Статья 17
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет

средств местного бюджета гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного
бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
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- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об обеспечении
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках,
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания,
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным
долгом муниципального образования «Верхнекетский район»;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения при заключении гражданско-правового договора (муниципаль-
ного контракта), предметом которого являются закупка товара, рабо-
ты, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества) могут предусматривать авансовые платежи в слу-
чаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 18
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» фи-
нансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
стипендий, пособий;

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

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-

питанников образовательных организаций;
оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топ-

лива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции бюджетам городского, сельских поселений;
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских

поселений, связанные с расходами на выплату заработной платы с
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер
социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского,
сельских поселений;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 19
Установить величину резервных фондов Администрации Верхне-

кетского района на 2018 год в сумме 1 279,0 тыс. рублей.
Статья 20
1. Установить уровень софинансирования расходов за счет средств

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
при предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за ис-
ключением объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муници-
пальную собственность для размещения дошкольных образовательных
организаций с использованием механизма государственно-частного парт-
нерства), в размере не ниже 18,35 процентов.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
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 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
901 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

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 заклю-
ченными соглашениями

901 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

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

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

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

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

902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
905 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
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905 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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

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

ского района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, 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 догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному 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 бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

915 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (содание дополнительных мест во вновь построенных образовательных
организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области")

920 Администрация Белоярского городского поселения

920 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений*
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пре-
делах 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
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями 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
202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

Код бюджетной классификации РФ
главных админист- доходов местного бюд-

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской
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раторов доходов жета области и закрепляемых за ними видов доходов
1 2 3

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Томской области

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

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

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

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

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

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

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

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

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

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

мые в бюджеты муниципальных районов
177 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-

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

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

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

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

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

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

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

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

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

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

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

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

тройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

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

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

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

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

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

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 116 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
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зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

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

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

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Том-
ской области

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

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

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

мые в бюджеты муниципальных районов
831 Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
831 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 381,2

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103 872,2
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103 872,2
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (61,98%) 83 632,1

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

101 652,2

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

520,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 450,0

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

1 250,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 237,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 237,0

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

3 305,0

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 бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

32,0

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

5 529,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-629,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 375,8
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 069,9
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 174,0

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 суьбъектов Рос-
сийской Федерации)

1 895,9

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 266,3
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 266,3
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 28,6
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 28,6
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 896,2

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

судьями 896,2

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 896,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 265,1
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 925,6
в том числе:

111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто- 1 925,6
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номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

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

364,3

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

440,0

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,5

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

166,5

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 889,3

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 136,5
в том числе:

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 136,5
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,3
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,5
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 025,8

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 025,8
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 025,8
116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 177,2

в том числе:
116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10,0
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

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 регули-
рования 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
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

100,0

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 65,0

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 35,0

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
муниципальных 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

80,0

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

80,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 897,2
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 897,2
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 646,3
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 565 827,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 696 473,3

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 565 827,0
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 117 249,9
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 117 249,9

20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-
ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 125 910,4

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (созда-
ние дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства)

42 257,4

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 9,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 789,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 78 434,0

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 муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному
окладу)

1 274,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муници- 264,7
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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"

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 221,6

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 315 494,2

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

344,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 354,0

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

68 834,3

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

182 190,4

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 общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

6 105,8

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,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

702,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации  по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 959,0
в том числе:

20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,3
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 508,0
20230024050000151  - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса 8,7

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 общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования

470,3

20230027050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

4 568,4

20230027050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя
денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям)

20 058,5

20235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 149,4

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2 768,5

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

1 696,5

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской 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

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 404,0
20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу- 4 404,0
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ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 773,2
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6
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 5 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма(тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 54 026,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 636,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 752,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 536,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 674,6
Резервные фонды 0111 1 279,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 148,1
Национальная экономика 0400 12 739,9
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 597,5
Транспорт 0408 2 231,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 273,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 532,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 81 741,6
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Коммунальное хозяйство 0502 81 573,1
Благоустройство 0503 9,0
Образование 0700 438 495,7
Дошкольное образование 0701 145 741,1
Общее образование 0702 236 065,6
Дополнительное образование детей 0703 34 517,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 545,5
Другие вопросы в области образования 0709 18 508,2
Культура, кинематография 0800 37 210,6
Культура 0801 34 488,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 722,3
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 34 373,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 543,2
Охрана семьи и детства 1004 31 749,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 81,0
Физическая культура и спорт 1100 4 352,0
Физическая культура 1101 3 069,6
Массовый спорт 1102 290,0
Спорт высших достижений 1103 992,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 30 959,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 12 355,0

ИТОГО 694 267,7

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2018
г., тыс. руб.

В С Е Г О   694 267,7
Общегосударственные вопросы 0100 54 026,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 636,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 636,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 636,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 636,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 636,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 636,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 752,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 752,3
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 752,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 752,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 546,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 546,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 206,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 206,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 536,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 27 484,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 27 484,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 877,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 712,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 712,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 153,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 153,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 606,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 321,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 285,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 285,8
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 отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
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 учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
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 насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 147,2

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

0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
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 Том-
ской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
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 8 674,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 674,6
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 924,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 549,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0106 0020400300 100 7 219,6
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 219,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 328,6
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 749,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 749,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 749,8
Резервные фонды 0111 1 279,0
Резервные фонды 0111 0070000000 1 279,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 279,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 450,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 450,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 450,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 829,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 829,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 829,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 148,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 388,9
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 071,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 649,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 069,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 069,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 578,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 578,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 317,7
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 449,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 842,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 517,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 517,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 325,7
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 025,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 310,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 310,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 715,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 715,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 870,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 870,1
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 24,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 510,6
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 поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 106,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 106,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 106,6
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 80,5
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 80,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 355,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 0113 6950100000 355,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 0113 6950100000 355,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 306,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 306,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 48,6
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 534,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 439,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 227,5
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Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 15,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 15,0
Национальная экономика 0400 12 739,9
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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 104,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 104,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 597,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 959,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 959,0
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 950,3
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 508,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 49,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 458,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 458,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства,
в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 283,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 158,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 158,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 8,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 3,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 5,3
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 5,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 5,3
Муниципальные программы 0405 7950000000 638,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 638,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 62,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 576,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 576,4
Транспорт 0408 2 231,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 2 231,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 2 231,0
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

0408 7951700010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700010 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700010 810 2 000,0
Траление причалов 0408 7951700040 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7951700040 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7951700040 240 150,0
Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 273,6
Муниципальные программы 0409 7950000000 8 273,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство
искусственных неровностей

0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 8 237,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 3 357,9

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 357,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 357,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного мест- 0409 7951700030 3 930,0
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ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 600,0
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 границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 949,1

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 949,1
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 949,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 532,6
Муниципальные программы 0412 7950000000 532,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 75,0
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 7950100010 75,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 7950100010 200 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 75,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 87,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 87,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 87,4
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям
конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513S0030 76,3
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 76,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 76,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 72,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 72,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 72,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018
- 2021 годы" 0412 7951600000 130,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 81 741,6
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018 - 2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 81 573,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 434,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 3 139,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" 0502 7951200000 3 139,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 1 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 139,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 139,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 2 000,0
Благоустройство 0503 9,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 9,0
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 3,0
Образование 0700   438 495,7
Дошкольное образование 0701   145 741,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   112 243,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 69 986,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 69 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 68 834,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 68 834,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих 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
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 здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 656,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 656,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 656,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 25,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 42 257,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 33 497,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 33 497,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 33 497,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 33 497,3
Общее образование 0702   236 065,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   190 576,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   190 576,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   189 336,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420   182 190,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 847,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 847,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 237,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 237,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 342,0
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 здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 285,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 240,2

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 0702 0916340520 922,0
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организаций Томской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 77,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 77,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 240,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 205,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 35,1
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 702,4
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 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 702,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 44 127,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 42 199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 553,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 40 646,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 34 930,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 5 716,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 323,0
Муниципальные программы 0702 7950000000 659,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0702 7950200000 102,7
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верх-
некетского района, Томской области (софинансирование) 0702 79502S0995 102,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 102,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 102,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 0702 7950300000 96,3
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 0702 79503L0970 46,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79503L0970 600 46,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79503L0970 610 46,8
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 0702 79503L0970 49,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79503L0970 600 49,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79503L0970 610 49,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0702 7950700000 450,0
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 0702 7950700010 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950700010 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950700010 610 450,0
Дополнительное образование детей 0703 34 517,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 221,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 221,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 221,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 221,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 221,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 221,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 34 296,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 12 773,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 12 773,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 12 773,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000 21 523,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 10 326,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 10 326,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 10 326,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 9 708,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 9 708,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 9 708,6
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 488,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 488,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 488,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
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Муниципальные программы 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 545,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 194,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 69508S0790 1 194,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 298,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 298,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 895,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 895,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 692,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 442,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 211,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 211,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300070 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 125,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300070 320 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300080 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 20,0
Премии и гранты 0707 7950300080 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300090 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300090 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300090 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300100 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300100 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300100 240 76,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 250,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 250,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 508,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 806,6
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 806,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 806,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 777,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 777,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 29,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 29,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 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 комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 567,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 567,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 175,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 175,4
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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 468,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 468,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 318,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 318,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния 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 0709 1228040820 26,8
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их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 10 750,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 10 750,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 8 681,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 8 681,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 068,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 068,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 229,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 229,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 229,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 229,3
Муниципальные программы 0709 7950000000 93,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0709 7950200000 93,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9
Культура, кинематография 0800 37 210,6
Культура 0801 34 488,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 1 274,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 1 274,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 1 274,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 274,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 274,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 274,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 32 733,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 713,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 713,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 713,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 0801 6950400000 755,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 755,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 755,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 264,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 188,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 188,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 188,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек)

0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 0801 7950000000 480,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0801 7950200000 480,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 43,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200100 200 25,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200100 240 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 265,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 265,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 265,0
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 0801 7950200140 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200140 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200140 620 102,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 722,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 722,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 722,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 722,3
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 722,3
Здравоохранение 0900 15,0
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 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 1000 34 373,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 543,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
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Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 2 393,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 634,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 634,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 634,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 634,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000 1 533,1
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 132,0
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 132,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 132,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 1 209,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 1 209,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 1 209,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 42,0
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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак (софинансирование)

1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 225,7
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 225,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 225,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 225,7
Охрана семьи и детства 1004 31 749,5
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 31 749,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 31 749,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 536,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 19 981,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 7 504,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 12 476,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 7 122,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 5 907,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 5 907,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 5 907,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 215,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 1 215,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 1 215,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 81,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 81,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 81,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 81,0
Физическая культура и спорт 1100 4 352,0
Физическая культура 1101 3 069,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 1 789,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 789,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 1 789,3
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 789,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 789,3
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 789,3
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 280,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 280,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 472,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 472,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 472,3
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300030 100 54,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300030 120 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 46,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300060 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300060 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 648,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 648,0
Массовый спорт 1102 290,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 290,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 290,0
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 1102 7950300040 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 40,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адре-
су: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300050 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300050 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300050 620 250,0
Спорт высших достижений 1103 992,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 264,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 264,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 264,7
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"

1103 0826140320 264,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 264,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 264,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 714,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 714,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 513,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 513,6
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 513,6
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 200,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 200,6
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 200,6
Муниципальные программы 1103 7950000000 13,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 13,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 13,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 79503S0320 100 13,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 13,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 353,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 353,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 353,8
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 30 959,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 12 355,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 12 355,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 12 355,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 12 355,0
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 12 355,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 12 355,0

Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
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1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Администрация Верхнекетского района
3. Дума Верхнекетского района
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
5. Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района
6. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
7. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2018
г., тыс. руб.

В С Е Г О   694 267,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   124 732,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 165,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 376,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 376,2
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 376,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 376,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 7 052,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 052,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 323,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 323,3
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8
Резервные фонды 901 0111 1 279,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 279,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 279,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 450,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 450,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 450,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 829,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 829,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 829,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 510,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 510,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 510,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,6
Национальная экономика 901 0400 5 687,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 5 687,9
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 687,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 687,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 357,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 357,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 357,9
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"

901 0409 7951700030 2 330,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 330,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 330,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 78 434,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 78 434,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0
Социальная политика 901 1000 132,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 132,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 132,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 901 1003 7950200000 132,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 132,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 132,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 132,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 353,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 353,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 353,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 353,8
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 30 959,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за- 901 1401 2100000000 18 354,0
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купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 901 1403 12 355,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 12 355,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1403 6951300000 12 355,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 12 355,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 12 355,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 12 355,0
Администрация Верхнекетского района 902   111 707,8
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 794,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 902 0102 1 636,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 636,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 636,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 636,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 1 636,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 636,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 536,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 484,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 484,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 877,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 19 712,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 712,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 153,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 153,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 606,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400310 100 3 321,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 285,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 285,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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
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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 условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 902 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"

902 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

902 0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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
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 адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 621,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 728,2
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 5 317,7
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 449,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 842,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 517,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 517,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 325,7
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 025,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 310,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 310,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 715,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 715,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 359,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 359,5
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 24,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных 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) продук-
ции

902 0113 0090300040 106,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 106,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 106,6
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 80,5
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 80,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 534,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 0113 7950200000 439,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 15,0
Национальная экономика 902 0400 4 251,9
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2
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Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0401 0526240140 100 104,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 104,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 597,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 959,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 959,0
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 950,3
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 508,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 49,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 458,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 458,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 442,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 283,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 158,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 158,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 8,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплек-
са 902 0405 0618840220 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплек-
са 902 0405 06188R5430 5,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 5,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 5,3
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 638,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 62,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 576,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 576,4
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) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных
услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 512,6
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 512,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 75,0
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 902 0412 7950100010 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100010 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100010 240 75,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 87,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 87,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 87,4
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
финансирование) 902 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513S0030 76,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 76,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 76,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 72,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 72,6
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 72,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 110,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 307,6
Жилищное хозяйство 902 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 902 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 902 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 139,1
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 139,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 139,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 1 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 139,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 139,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 902 0502 79512S0910 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 2 000,0
Благоустройство 902 0503 9,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 9,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 3,0
Образование 902 0700 22 365,4
Дополнительное образование детей 902 0703 21 555,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 32,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 32,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 32,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 32,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 32,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 32,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 21 523,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000 21 523,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 10 326,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 10 326,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 10 326,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 708,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 708,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 708,6
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 488,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 488,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 488,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 117,5
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 692,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 692,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 442,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 211,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 211,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300070 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 125,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300070 320 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300080 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300080 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300090 10,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300090 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300090 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300100 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300100 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300100 240 76,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 902 0707 7951100000 250,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100020 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100020 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 250,0
Культура, кинематография 902 0800 37 210,6
Культура 902 0801 34 488,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 1 274,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 274,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 1 274,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 274,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 274,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 274,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 733,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 713,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 713,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 713,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 755,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 755,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 755,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 264,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 188,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 188,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 188,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 480,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 0801 7950200000 480,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 43,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского рай-
она 902 0801 7950200110 265,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 265,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 265,0
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 902 0801 7950200140 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200140 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200140 620 102,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 722,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 722,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 722,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 722,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 722,3
Здравоохранение 902 0900 15,0
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 го-
ды" 902 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 902 1000 2 411,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 411,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 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 воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 2 261,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 634,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 902 1003 79501L0180 634,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 634,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 634,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 1003 7950200000 1 401,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 1 209,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 1 209,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 1 209,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0
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 (софинансирование)

902 1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 225,7
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L0200 225,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 225,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 225,7
Физическая культура и спорт 902 1100 4 352,0
Физическая культура 902 1101 3 069,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1101 0800000000 1 789,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 789,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 789,3
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 789,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 789,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 789,3
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 280,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 280,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 472,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 472,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 472,3
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1101 7950300030 100 54,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 46,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300060 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300060 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 648,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 648,0
Массовый спорт 902 1102 290,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 290,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 290,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300040 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 40,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300050 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300050 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 250,0
Спорт высших достижений 902 1103 992,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 902 1103 0800000000 264,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 264,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 264,7
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 обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 264,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 264,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 264,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 714,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 714,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 513,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 513,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 513,6
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 200,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 200,6
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Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 200,6
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 13,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 13,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 902 1103 79503S0320 13,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1103 79503S0320 100 13,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 13,5
 Дума Верхнекетского района 903 752,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 752,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 752,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 752,3
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 752,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 752,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 546,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 546,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 206,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 206,1
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   405 723,4
Национальная экономика 905 0400 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Образование 905 0700   373 872,9
Дошкольное образование 905 0701   103 483,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 69 986,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 69 986,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 69 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 68 834,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 68 834,3
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

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
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, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 656,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0
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"

905 0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 33 497,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 33 497,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 33 497,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 33 497,3
Общее образование 905 0702   236 065,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   190 576,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   190 576,9
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"

905 0702 0916000000   190 576,9

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

905 0702 0916040420   182 190,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 1 847,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 847,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 237,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 237,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440 1 696,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0
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, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5
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"

905 0702 0916300000 1 240,2

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916340530 100 77,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 77,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 240,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 205,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 35,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 702,4
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

905 0702 1226240740 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 702,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 44 127,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 42 199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 553,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 40 646,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 34 930,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 5 716,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 323,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 659,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 0702 7950200000 102,7
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 102,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 102,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 102,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 0702 7950300000 96,3
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 905 0702 79503L0970 46,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79503L0970 600 46,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79503L0970 610 46,8
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 905 0702 79503L0970 49,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79503L0970 600 49,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79503L0970 610 49,5
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"

905 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 905 0702 7950700000 450,0
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 905 0702 7950700010 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950700010 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950700010 610 450,0
Дополнительное образование детей 905 0703 12 961,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 188,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 188,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 188,8
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Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 188,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 188,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 188,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 12 773,1
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 12 773,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 12 773,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 12 773,1
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 853,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 194,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 194,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 69508S0790 100 298,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 298,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 895,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 895,5
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 508,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 806,6
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 806,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 806,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 777,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 29,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 29,1
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 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"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1216040730 100 567,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 567,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 175,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 175,4
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 деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 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 905 0709 1226240780 100 3 468,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 468,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 318,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 318,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1228040820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 10 750,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 750,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 8 681,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 681,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 068,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 068,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 229,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 229,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 229,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 229,3
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 93,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 0709 7950200000 93,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9
Социальная политика 905 1000 31 830,5
Охрана семьи и детства 905 1004 31 749,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 31 749,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 31 749,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 19 981,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 7 504,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 12 476,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 7 122,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 5 907,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 5 907,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 5 907,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 215,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 1 215,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 1 215,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 81,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 81,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 1006 7950200000 81,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 81,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 298,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 298,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 298,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 298,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 548,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 172,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 167,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 167,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 5,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 910 0106 0021200000 749,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0021200000 100 749,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 749,8
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 50 053,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 015,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 015,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 660,7
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 660,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 649,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 4 069,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 069,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 578,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 578,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 355,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 355,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 355,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 306,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 306,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6
Национальная экономика 915 0400 2 780,1
Транспорт 915 0408 231,0
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Муниципальные программы 915 0408 7950000000 231,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 231,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700040 200 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 150,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700050 200 81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 2 549,1
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 549,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 2 549,1
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"

915 0409 7951700030 1 600,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 1 600,0
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)

915 0409 79517S0895 949,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 949,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 949,1
Образование 915 0700 42 257,4
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 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)

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1004 1226240760 310 4 536,4

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства
приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям

Закон
Том-
ской

облас-
ти

19.08
.1999 28-ОЗ

О социальной
поддержке детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей, в Томской

области 1004 1226240770 310 7 504,6

Итого: 12 041,0

Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

1 2 3
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами му-

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

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

Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -2 205,6

Итого -2 205,6

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

местного бюджетов, на 2018 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного бюд-

жета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
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  из них по разделам
2.1. Образование 0700   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0

из них:
2.1.1. Дошкольное образование 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0

из них:
2.1.1.1

.
Приобретение здания для размещения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и допол-
нительного образования в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 42 257,4 42 257,4

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Наименование ЦСР План на 2018
г., тыс.руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 709,4
в том числе
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 7950100010 75,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 634,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 744,7
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 81,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 132,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 1 209,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 42,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 265,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 211,5
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 7950200140 102,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 150,0

Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского
района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 102,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 122,1
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 211,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 472,3
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0
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 7950300040 40,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 7950300050 250,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300060 60,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300070 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300080 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"Верхнекетский район"

7950300090 10,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300100 76,0
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 79503L0970 49,5
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 79503L0970 46,8
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 648,0
Обеспечение участия спортивных сборных ко-манд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 13,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 638,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,7
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 225,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 450,0
в том числе
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 7950700010 450,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и мате-
риалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6
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в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неров-
ностей

7951000010 36,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100000 265,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 15,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 7951100020 250,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 7951200000 3 139,1
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 1 139,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 2 000,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 327,6
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности 7951300010 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 87,4
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 76,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 72,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 117,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 130,0
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600020 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 10,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 10 468,0
в том числе
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"

7951700010 2 000,0

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 3 357,9
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 3 930,0
Траление причалов 7951700040 150,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
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 949,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 79518L5550 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 3,0

ИТОГО 22 623,2

Приложение 14 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования «Верхнекетский район», на-
правляемых в 2018 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2018 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2018
объем

привлече-
ния

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 4 616,4 0,0 2 205,6 2 410,8
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 4 616,4 0,0 2 205,6 2 410,8
Всего муниципальных заимствований 4 616,4 0,0 2 205,6 2 410,8

Приложение 15 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования на

2018 год, тыс. рублей
Размер обеспечения регрессно-

го требования, тыс.руб.
Проверка финансового со-

стояния принципала
Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО 0,0
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Приложение 16 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

тыс. руб.
 в том числе

Наименование муниципальных об-
разований

 Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности город-

ского, сельских поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки

за счет собствен-
ных средств мест-

ного бюджета

за счет субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Белоярское городское поселение 19,5 19,5 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 375,8 113,2 3 262,6
Клюквинское сельское поселение 3 101,9 6,6 3 095,3
Макзырское сельское поселение 1 015,7 21,4 994,3
Орловское сельское поселение 1 134,4 51,7 1 082,7
Палочкинское сельское поселение 711,6 1,7 709,9
Сайгинское сельское поселение 2 197,5 10,5 2 187,0
Степановское сельское поселение 4 997,6 16,5 4 981,1
Ягоднинское сельское поселение 2 050,0 8,9 2 041,1

ИТОГО 18 604,0 250,0 18 354,0

Приложение 17 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2018 год

тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(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")
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Приложение 18 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на содержание коров;
1.2. гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по искусственному осеменению коров (телок);
1.3. гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в го-
сударственные, муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.4. гражданам на возмещение части затрат на приобретение телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.5. субсидии по развитию малых форм хозяйствования:
- на развитие личных подсобных хозяйств;
- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
1.6. содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса;

1.7. на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта.
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транс-
портных услуг населению на внутреннем водном транспорте в грани-
цах муниципального образования «Верхнекетский район».
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2017 г.           № 1088

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018 - 2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-
ского района от 25.02.2014 № 06, Порядком разработки среднесрочно-

го финансового плана муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.11.2013 №1400 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018-2020 годы согласно при-
ложениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А. Бурган) обеспечить представление среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2020
годы в Думу Верхнекетского района в составе документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом бюджета на 2018 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2017 № 1088

Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 - 2020 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очередной
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования "Верхнекетский район"

1.1. Доходы - всего 696 473,3 660 486,6 639 530,7
  в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 130 646,3 144 645,8 157 286,1
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 83 632,1 96 070,6 102 199,1

1.1.2. Безвозмездные поступления 565 827,0 515 840,8 482 244,6
1.2. Расходы - всего 694 267,7 658 395,8 639 210,7

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 115 212,9 115 110,2 115 631,5
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 353,8 110,6 5,5
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 2 205,6 2 090,8 320,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо -2 205,6 -2 090,8 -320,0
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финан-

совым годом 2 410,8 320,0 0,0
  в том числе:

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
2. Параметры, относящиеся к консолидированному бюджету Верхнекетского района

2.6. Доходы консолидированного бюджета района 720 889,1 686 486,7 669 596,5
  в том числе:

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы 159 466,1 175 049,9 191 755,9
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 83 632,1 96 070,6 102 199,1

2.6.2. Безвозмездные поступления 561 423,0 511 436,8 477 840,6
2.7. Расходы консолидированного бюджета района 718 683,5 684 395,9 669 276,5
2.8. Профицит (+), дефицит (-) 2 205,6 2 090,8 320,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2017 № 1088

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Верхнекетский район» на 2018 - 2020 годы

тыс.рублей
Код бюджетной классификации Плановый период

Наименование показателей ГРБ
С

раздел,
подраз-

дел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

Очеред-
ной 2017

год 2018 год 2019 год

В С Е Г О   694 267,7 658 395,8 639 210,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   124 732,5 124 163,3 124 619,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 165,8 8 942,5 8 982,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 376,2 7 328,9 7 343,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 0106 0020000000 7 376,2 7 328,9 7 343,9
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 376,2 7 328,9 7 343,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 901 0106 0020400300 7 376,2 7 328,9 7 343,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 052,1 7 052,1 7 052,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 052,1 7 052,1 7 052,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 323,3 276,0 291,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 323,3 276,0 291,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8 0,8 0,8
Резервные фонды 901 0111 1 279,0 1 179,0 1 179,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 279,0 1 179,0 1 179,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 279,0 1 179,0 1 179,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 901 0111 0070500010 450,0 350,0 350,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 450,0 350,0 350,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 450,0 350,0 350,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 829,0 829,0 829,0

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 829,0 829,0 829,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 829,0 829,0 829,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 510,6 434,6 459,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 510,6 434,6 459,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 510,6 434,6 459,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,6 434,6 459,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,6 434,6 459,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,6 434,6 459,6
Национальная экономика 901 0400 5 687,9 5 564,9 5 564,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 5 687,9 5 564,9 5 564,9
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 687,9 5 564,9 5 564,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 687,9 5 564,9 5 564,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 357,9 3 234,9 3 234,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 357,9 3 234,9 3 234,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 357,9 3 234,9 3 234,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 330,0 2 330,0 2 330,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 330,0 2 330,0 2 330,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 330,0 2 330,0 2 330,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 78 434,0 78 440,5 78 440,5
Коммунальное хозяйство 901 0502   78 434,0 78 440,5 78 440,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 901 0502 0400000000   78 434,0 78 440,5 78 440,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000   78 434,0 78 440,5 78 440,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000   78 434,0 78 440,5 78 440,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 901 0502 0426340120   78 434,0 78 440,5 78 440,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0 78 440,5 78 440,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0 78 440,5 78 440,5
Социальная политика 901 1000 132,0 132,0 132,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 132,0 132,0 132,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 132,0 132,0 132,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 132,0 132,0 132,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 132,0 132,0 132,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 132,0 132,0 132,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 132,0 132,0 132,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 353,8 110,6 5,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 353,8 110,6 5,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 353,8 110,6 5,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 353,8 110,6 5,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 353,8 110,6 5,5
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 353,8 110,6 5,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1400 30 959,0 30 972,8 31 494,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 901 1401   18 604,0 18 604,0 20 347,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 354,0 18 354,0 20 097,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0 18 354,0 20 097,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0 18 354,0 20 097,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств
областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 354,0 18 354,0 20 097,6

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 18 354,0 20 097,6
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 18 354,0 20 097,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 250,0 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 250,0 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципально-
го образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 250,0 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0
Иные дотации 901 1403   12 355,0 12 368,8 11 146,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   12 355,0 12 368,8 11 146,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000   12 355,0 12 368,8 11 146,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов го-
родского, сельских поселений 901 1403 6951300020   12 355,0 12 368,8 11 146,5
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 12 355,0 12 368,8 11 146,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 12 355,0 12 368,8 11 146,5
Администрация Верхнекетского района 902   111 707,8 99 854,2 102 135,7
Общегосударственные вопросы 902 0100   37 794,1 36 711,5 36 982,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 902 0102 1 636,1 1 636,1 1 636,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0102 0020000000 1 636,1 1 636,1 1 636,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 636,1 1 636,1 1 636,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0102 0020400300 1 636,1 1 636,1 1 636,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 636,1 1 636,1 1 636,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 636,1 1 636,1 1 636,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

902 0104   28 536,3 27 714,9 27 894,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0104 0020000000   27 484,8 26 663,4 26 843,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   27 484,8 26 663,4 26 843,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0104 0020400300   23 877,9 23 056,5 23 236,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 712,3 19 712,3 19 712,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 712,3 19 712,3 19 712,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 153,3 3 331,9 3 511,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 153,3 3 331,9 3 511,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3 12,3 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3 12,3 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 606,9 3 606,9 3 606,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 321,1 3 321,1 3 321,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 321,1 3 321,1 3 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 285,8 285,8 285,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 285,8 285,8 285,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспрост-
раненных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 1,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 25,0 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 25,0 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Том-
ской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 25,0 25,0

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

902 0104 0426140110 25,0 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 20,8 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 20,8 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 4,2 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0 213,0 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0 213,0 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг ар-
хивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0 213,0 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Том-
ской области

902 0104 1016340640 213,0 213,0 213,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 187,1 187,1 187,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 187,1 187,1 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9 25,9 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9 25,9 25,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2 147,2 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2 147,2 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпро-
граммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2 147,2 147,2

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

902 0104 1328140820 147,2 147,2 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 120,3 120,3 120,3

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

902 0104 2316040940 100 514,4 514,4 514,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4 514,4 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 150,6 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 150,6 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 621,7 7 360,5 7 451,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0113 0020000000 5 728,2 5 686,2 5 704,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 410,5 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 410,5 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 410,5 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 410,5 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 317,7 5 275,7 5 293,7
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации
Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 449,2 1 449,2 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 449,2 1 449,2 1 449,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 449,2 1 449,2 1 449,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 842,7 2 759,7 2 735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 517,0 2 517,0 2 517,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 517,0 2 517,0 2 517,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 325,7 242,7 218,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 325,7 242,7 218,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями 902 0113 0029900030 1 025,8 1 066,8 1 109,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 310,4 310,4 310,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 310,4 310,4 310,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 715,4 756,4 799,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 715,4 756,4 799,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 359,5 343,8 348,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 359,5 343,8 348,8
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 24,7 24,7 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 24,7 24,7 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 24,7 24,7 24,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий,
проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобрете-
ние (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 106,6 90,9 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 106,6 90,9 95,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 106,6 90,9 95,9
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 80,5 80,5 80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 80,5 80,5 80,5
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 80,5 80,5 80,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 534,0 1 330,5 1 398,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 439,0 405,0 416,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5 193,5 204,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5 193,5 204,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5 193,5 204,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 211,5 211,5 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 211,5 211,5 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 211,5 211,5 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0 918,0 972,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления в областных и районных СМИ

902 0113 7950900010 1 080,0 918,0 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0 918,0 972,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0 918,0 972,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0 7,5 10,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 15,0 7,5 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 15,0 7,5 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 15,0 7,5 10,0
Национальная экономика 902 0400 4 251,9 2 008,1 2 063,6
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 105,2 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2 105,2 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 105,2 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 105,2 105,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров 902 0401 0526240140 105,2 105,2 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 104,1 104,1 104,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 104,1 104,1 104,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 1,1 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 1,1 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 597,5 1 503,5 1 534,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 0405 0600000000 959,0 959,0 959,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 959,0 959,0 959,0
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 950,3 950,3 950,3
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 508,0 508,0 508,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 49,8 49,8 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 49,8 49,8 49,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 458,2 458,2 458,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 458,2 458,2 458,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органа-
ми местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,3 442,3 442,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 283,8 283,8 283,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 283,8 283,8 283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 158,5 158,5 158,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 158,5 158,5 158,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 8,7 8,7 8,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса 902 0405 0618840220 3,4 3,4 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 3,4 3,4 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 3,4 3,4 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса 902 0405 06188R5430 5,3 5,3 5,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 5,3 5,3 5,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 5,3 5,3 5,3
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,5 544,5 575,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 638,5 544,5 575,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 62,1 53,1 56,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 62,1 53,1 56,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 576,4 491,4 519,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 576,4 491,4 519,4
Транспорт 902 0408 2 000,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 000,0 0,0 0,0
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в
связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транспор-
те в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 2 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 2 000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6 26,7 30,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6 26,7 30,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 36,6 26,7 30,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентра-
ции ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и
нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6 26,7 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 26,7 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 26,7 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 512,6 372,7 393,9
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 512,6 372,7 393,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 902 0412 7950100000 75,0 0,0 0,0
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зо-
нирования 902 0412 7950100010 75,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100010 200 75,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100010 240 75,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 327,6 279,2 294,9

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положитель-
ного имиджа предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0 51,0 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 51,0 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 51,0 54,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 87,4 74,5 78,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 7951300020 600 87,4 74,5 78,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 87,4 74,5 78,7
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3 26,7 28,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3 26,7 28,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3 26,7 28,2
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима- 902 0412 79513S0030 76,3 65,2 68,7
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тельства - победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (со-
финансирование)
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 76,3 65,2 68,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 76,3 65,2 68,7
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 72,6 61,8 65,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 79513S0060 600 72,6 61,8 65,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 72,6 61,8 65,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 110,0 93,5 99,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 100,0 85,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 100,0 85,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 100,0 85,0 90,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софи-
нансирование)

902 0412 79516S0690 10,0 8,5 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 10,0 8,5 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 10,0 8,5 9,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 307,6 2 815,7 2 953,5
Жилищное хозяйство 902 0501 159,5 137,5 144,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5 9,5 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование ка-
чественной жилой среды" 902 0501 1340000000 9,5 9,5 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартир-
ными домами в муниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5 9,5 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных обра-
зованиях Томской области 902 0501 1346240850 9,5 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5 9,5 9,5
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 150,0 128,0 135,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 150,0 128,0 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0 128,0 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0 128,0 135,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 139,1 2 669,2 2 800,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 139,1 2 669,2 2 800,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 139,1 2 669,2 2 800,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 1 139,1 969,2 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 139,1 969,2 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 139,1 969,2 1 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона (софинансирование)

902 0502 79512S0910 2 000,0 1 700,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 2 000,0 1 700,0 1 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 2 000,0 1 700,0 1 800,0
Благоустройство 902 0503 9,0 9,0 9,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 9,0 9,0 9,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 9,0 9,0 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 6,0 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 6,0 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 6,0 6,0 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 3,0 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 3,0 3,0 3,0
Образование 902 0700   22 365,4 19 749,0 20 456,0
Дополнительное образование детей 902 0703   21 555,9 19 105,4 19 756,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 32,8 32,8 32,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 902 0703 0910000000 32,8 32,8 32,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 32,8 32,8 32,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области 902 0703 0916040400 32,8 32,8 32,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0703 0916040400 600 32,8 32,8 32,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 32,8 32,8 32,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   21 523,1 19 072,6 19 724,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000   21 523,1 19 072,6 19 724,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   10 326,0 9 093,4 9 426,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0703 6951200010 600 10 326,0 9 093,4 9 426,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 10 326,0 9 093,4 9 426,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 708,6 8 637,7 8 908,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0703 6951200020 600 9 708,6 8 637,7 8 908,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 708,6 8 637,7 8 908,6
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 488,5 1 341,5 1 389,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0703 6951200030 600 1 488,5 1 341,5 1 389,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 488,5 1 341,5 1 389,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 117,5 99,8 105,8
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Муниципальные программы 902 0705 7950000000 117,5 99,8 105,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 117,5 99,8 105,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 117,5 99,8 105,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 117,5 99,8 105,8
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 692,0 543,8 593,3
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 692,0 543,8 593,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 442,0 368,8 393,3
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 211,0 178,9 189,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 211,0 178,9 189,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 211,0 178,9 189,9
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300070 125,0 95,0 105,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 125,0 95,0 105,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300070 320 125,0 95,0 105,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района
"Юные дарования" 902 0707 7950300080 20,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 20,0 20,0 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300080 350 20,0 20,0 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300090 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300090 300 10,0 10,0 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300090 320 10,0 10,0 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300100 76,0 64,9 68,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300100 200 76,0 64,9 68,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300100 240 76,0 64,9 68,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 250,0 175,0 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 250,0 175,0 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100020 100 250,0 175,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 250,0 175,0 200,0
Культура, кинематография 902 0800   37 210,6 32 776,3 33 917,8
Культура 902 0801   34 488,3 30 108,0 31 231,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 1 274,8 1 274,8 1 274,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 274,8 1 274,8 1 274,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народно-
го творчества" 902 0801 1016400000 1 274,8 1 274,8 1 274,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и
искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 274,8 1 274,8 1 274,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016440660 600 1 274,8 1 274,8 1 274,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 274,8 1 274,8 1 274,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 733,5 28 754,3 29 873,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 713,8 19 842,4 20 713,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950300000 600 22 713,8 19 842,4 20 713,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 713,8 19 842,4 20 713,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 755,0 677,2 702,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950400000 600 755,0 677,2 702,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 755,0 677,2 702,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 264,7 8 234,7 8 457,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 188,1 8 169,3 8 388,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950500000 600 9 188,1 8 169,3 8 388,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 188,1 8 169,3 8 388,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по ком-
плектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 76,6 65,4 68,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 69505L5190 600 76,6 65,4 68,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 76,6 65,4 68,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 480,0 78,9 83,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 480,0 78,9 83,7
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0 36,6 38,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 43,0 36,6 38,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 43,0 36,6 38,7
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200040 600 20,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями «Преодо-
лей себя» 902 0801 7950200090 25,0 21,5 22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0 21,5 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0 21,5 22,5
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 25,0 20,8 22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 25,0 20,8 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 25,0 20,8 22,5
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культу-
ры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 265,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200110 600 265,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 265,0
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 902 0801 7950200140 102,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200140 600 102,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200140 620 102,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 722,3 2 668,3 2 686,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 722,3 2 668,3 2 686,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 722,3 2 668,3 2 686,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0804 6950300000 600 2 722,3 2 668,3 2 686,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 722,3 2 668,3 2 686,3
Здравоохранение 902 0900 15,0 7,5 10,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0 7,5 10,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0 7,5 10,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0 7,5 10,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0 7,5 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0 7,5 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0 7,5 10,0
Социальная политика 902 1000 2 411,2 1 893,0 1 804,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 411,2 1 893,0 1 804,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0 150,0 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000 150,0 150,0 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
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

902 1003 1116040710 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0 150,0 150,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 2 261,2 1 743,0 1 654,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 902 1003 7950100000 634,4 539,3 571,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 634,4 539,3 571,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 634,4 539,3 571,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 634,4 539,3 571,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 1 401,1 1 011,9 879,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 1 209,1 830,4 729,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 1 209,1 830,4 729,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 1 209,1 830,4 729,9
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0 31,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0 31,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0 31,5
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 зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 150,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 150,0 150,0 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 225,7 191,8 203,1
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 902 1003 79506L0200 225,7 191,8 203,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 225,7 191,8 203,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 225,7 191,8 203,1
Физическая культура и спорт 902 1100 4 352,0 3 893,1 3 948,8
Физическая культура 902 1101 3 069,6 2 975,5 3 006,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 789,3 1 789,3 1 789,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 789,3 1 789,3 1 789,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения
охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 789,3 1 789,3 1 789,3
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 789,3 1 789,3 1 789,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 0816040310 600 1 789,3 1 789,3 1 789,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 789,3 1 789,3 1 789,3
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 280,3 1 186,2 1 217,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 280,3 1 186,2 1 217,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 472,3 402,0 425,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 472,3 402,0 425,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 472,3 402,0 425,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний
(тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0 85,2 90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300030 100 54,0 46,1 48,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 54,0 46,1 48,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 46,0 39,1 41,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 46,0 39,1 41,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300060 60,0 51,0 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 7950300060 600 60,0 51,0 54,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300060 620 60,0 51,0 54,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 648,0 648,0 648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 79503S0310 600 648,0 648,0 648,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 648,0 648,0 648,0
Массовый спорт 902 1102 290,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 290,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 290,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

902 1102 7950300040 40,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1102 7950300040 600 40,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 40,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спор-
тивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ
А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300050 250,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1102 7950300050 600 250,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 250,0
Спорт высших достижений 902 1103 992,4 917,6 942,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 264,7 264,7 264,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 1103 0820000000 264,7 264,7 264,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа пер-
спективных спортсменов"

902 1103 0826100000 264,7 264,7 264,7

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 264,7 264,7 264,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 264,7 264,7 264,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 264,7 264,7 264,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 714,2 639,4 664,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 714,2 639,4 664,3
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 513,6 459,8 477,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1103 6951200010 600 513,6 459,8 477,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 513,6 459,8 477,7
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 200,6 179,6 186,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1103 6951200030 600 200,6 179,6 186,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 200,6 179,6 186,6
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 13,5 13,5 13,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 13,5 13,5 13,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области (софинансирование)

902 1103 79503S0320 13,5 13,5 13,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 1103 79503S0320 100 13,5 13,5 13,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 13,5 13,5 13,5
 Дума Верхнекетского района 903 752,3 721,4 731,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 752,3 721,4 731,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 752,3 721,4 731,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 903 0103 0020000000 752,3 721,4 731,7
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 752,3 721,4 731,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 903 0103 0020400300 752,3 721,4 731,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 546,2 546,2 546,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 546,2 546,2 546,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 206,1 175,2 185,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 206,1 175,2 185,5
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   405 723,4 392 727,3 397 493,5
Национальная экономика 905 0400 20,0 17,0 18,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0 17,0 18,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0 17,0 18,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0 17,0 18,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхне-
кетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0 17,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 17,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 17,0 18,0
Образование 905 0700   373 872,9 360 891,9 365 653,1
Дошкольное образование 905 0701   103 483,7 98 856,5 100 783,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   69 986,4 69 986,4 69 986,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том- 905 0701 0910000000   69 986,4 69 986,4 69 986,4
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ской области"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000   69 960,6 69 960,6 69 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в Томской области

905 0701 0916040370   68 834,3 68 834,3 68 834,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040370 600 68 834,3 68 834,3 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 68 834,3 68 834,3 68 834,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-
мощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных ор-
ганизациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 470,3 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих 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 образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0 656,0 656,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040470 600 656,0 656,0 656,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0 656,0 656,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содейст-
вие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования
детей Томской области"

905 0701 0916300000 25,8 25,8 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 25,8 25,8 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916340530 600 25,8 25,8 25,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8 25,8 25,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   33 497,3 28 870,1 30 797,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   33 497,3 28 870,1 30 797,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 6950600000 600 33 497,3 28 870,1 30 797,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 33 497,3 28 870,1 30 797,3
Общее образование 905 0702   236 065,6 230 081,0 231 962,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   190 576,9 190 576,9 190 576,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0702 0910000000   190 576,9 190 576,9 190 576,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   190 576,9 190 576,9 190 576,9

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 общеобразова-
тельных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   182 190,4 182 190,4 182 190,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 1 847,0 1 847,0 1 847,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 847,0 1 847,0 1 847,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 237,4 237,4 237,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 237,4 237,4 237,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040420 600 180 106,0 180 106,0 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 153 097,9 153 097,9 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 27 008,1 27 008,1 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5 1 696,5 1 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 10,8 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 10,8 10,8 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040440 600 1 685,7 1 685,7 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 343,7 1 343,7 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0 342,0 342,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих 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 образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8 5 449,8 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040470 600 5 449,8 5 449,8 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3 4 164,3 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5 1 285,5 1 285,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содейст- 905 0702 0916300000 1 240,2 1 240,2 1 240,2
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вие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования
детей Томской области"
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0 922,0 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9 106,9 106,9
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9 106,9 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340520 600 815,1 815,1 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6 584,6 584,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5 230,5 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 318,2 318,2 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 77,9 77,9 77,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 77,9 77,9 77,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340530 600 240,3 240,3 240,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 205,2 205,2 205,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 35,1 35,1 35,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 702,4 702,4 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 702,4 702,4 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 702,4 702,4 702,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускни-
ков муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразо-
вательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в
приемных семьях

905 0702 1226240740 702,4 702,4 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 702,4 702,4 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 702,4 702,4 702,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   44 127,3 38 801,7 40 683,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровож-
дения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   42 199,7 36 874,1 38 755,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 553,0 1 320,5 1 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 553,0 1 320,5 1 398,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 6950700000 600 40 646,7 35 553,6 37 357,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 34 930,4 30 437,4 32 041,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 5 716,3 5 116,2 5 316,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных орга-
низациях" 905 0702 69510S0440 1 927,6 1 927,6 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 14,4 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 14,4 14,4 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 69510S0440 600 1 913,2 1 913,2 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 590,2 1 590,2 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 323,0 323,0 323,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 659,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 102,7 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 102,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 79502S0995 600 102,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 102,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 0702 7950300000 96,3 0,0 0,0
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснаще-
ние (софинансирование) 905 0702 79503L0970 46,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 79503L0970 600 46,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79503L0970 610 46,8
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ", а также его осна-
щение (софинансирование) 905 0702 79503L0970 49,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 79503L0970 600 49,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79503L0970 610 49,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0 0,0 0,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 7950400010 600 10,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 905 0702 7950700000 450,0 0,0 0,0
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 905 0702 7950700010 450,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 7950700010 600 450,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950700010 610 450,0
Дополнительное образование детей 905 0703   12 961,9 11 184,6 11 940,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 188,8 188,8 188,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0703 0910000000 188,8 188,8 188,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 188,8 188,8 188,8
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Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области 905 0703 0916040400 188,8 188,8 188,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0703 0916040400 600 188,8 188,8 188,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 188,8 188,8 188,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   12 773,1 10 995,8 11 751,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ
дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского рай-
она Томской области"

905 0703 6950900000   12 773,1 10 995,8 11 751,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0703 6950900000 600 12 773,1 10 995,8 11 751,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 12 773,1 10 995,8 11 751,3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 853,5 2 719,1 2 763,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 194,4 1 060,0 1 104,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 194,4 1 060,0 1 104,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0707 69508S0790 100 298,9 298,9 298,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 298,9 298,9 298,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 895,5 761,1 805,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 895,5 761,1 805,9
Другие вопросы в области образования 905 0709   18 508,2 18 050,7 18 203,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 905 0709 0020000000 1 806,6 1 802,3 1 803,7
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 806,6 1 802,3 1 803,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 905 0709 0020400300 1 806,6 1 802,3 1 803,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 777,5 1 777,5 1 777,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,5 1 777,5 1 777,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 29,1 24,8 26,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 29,1 24,8 26,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 72,0 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 72,0 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0 72,0 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 организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 72,0 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5 45,5 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 45,5 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 26,5 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 26,5 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 555,8 4 555,8 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0 743,0 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного
неблагополучия" 905 0709 1216000000 743,0 743,0 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 743,0 743,0 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 1216040730 100 567,6 567,6 567,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 567,6 567,6 567,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 175,4 175,4 175,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 175,4 175,4 175,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8 3 812,8 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 3 786,0 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 3 786,0 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 468,0 3 468,0 3 468,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 468,0 3 468,0 3 468,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 318,0 318,0 318,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 318,0 318,0 318,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 26,8 26,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8 26,8 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 18,4 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 18,4 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

905 0709 4520000000   10 750,6 10 440,3 10 543,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   10 750,6 10 440,3 10 543,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 681,9 8 681,9 8 681,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 681,9 8 681,9 8 681,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 068,7 1 758,4 1 861,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 068,7 1 758,4 1 861,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 229,3 1 100,3 1 143,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского уче-
та, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 229,3 1 100,3 1 143,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0709 6951100000 600 1 229,3 1 100,3 1 143,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 229,3 1 100,3 1 143,3
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 93,9 80,0 84,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 93,9 80,0 84,5
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9 80,0 84,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9 80,0 84,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9 80,0 84,5
Социальная политика 905 1000   31 830,5 31 818,4 31 822,4
Охрана семьи и детства 905 1004   31 749,5 31 749,5 31 749,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   31 749,5 31 749,5 31 749,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   31 749,5 31 749,5 31 749,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   24 626,9 24 626,9 24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4 4 568,4 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0 32,0 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 32,0 32,0 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4 4 536,4 4 536,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 536,4 4 536,4 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семь-
ям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося
приёмным родителям

905 1004 1226240770   20 058,5 20 058,5 20 058,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0 77,0 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 77,0 77,0 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 19 981,5 19 981,5 19 981,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 7 504,6 7 504,6 7 504,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 12 476,9 12 476,9 12 476,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 7 122,6 7 122,6 7 122,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 5 907,2 5 907,2 5 907,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 5 907,2 5 907,2 5 907,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 5 907,2 5 907,2 5 907,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 215,4 1 215,4 1 215,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 1 215,4 1 215,4 1 215,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 1 215,4 1 215,4 1 215,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 81,0 68,9 72,9
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 81,0 68,9 72,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 81,0 68,9 72,9
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 905 1006 7950200010 81,0 68,9 72,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 81,0 68,9 72,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 81,0 68,9 72,9
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 0,0 0,0 150,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0 0,0 150,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0 0,0 150,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 0,0 0,0 150,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 0,0 0,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 0,0 0,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 0,0 0,0 150,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 298,4 1 297,9 1 297,9
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 298,4 1 297,9 1 297,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 298,4 1 297,9 1 297,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 910 0106 0020000000 1 298,4 1 297,9 1 297,9
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 548,6 548,1 548,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 910 0106 0020400300 172,8 172,3 172,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 167,5 167,5 167,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 167,5 167,5 167,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 5,3 4,8 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 5,3 4,8 4,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8 375,8 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 344,7 344,7 344,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7 344,7 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1 31,1 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1 31,1 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля
муниципального образования 910 0106 0021200000 749,8 749,8 749,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст- 910 0106 0021200300 100 749,8 749,8 749,8
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венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 749,8 749,8 749,8
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района 915   50 053,3 39 631,7 12 782,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 015,8 4 883,3 4 927,3
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 015,8 4 883,3 4 927,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 915 0113 0020000000 4 660,7 4 573,8 4 602,8
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 660,7 4 573,8 4 602,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 915 0113 0020400300 4 649,9 4 563,0 4 592,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 069,6 4 069,6 4 069,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 069,6 4 069,6 4 069,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 578,7 491,8 520,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 578,7 491,8 520,8
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6 1,6 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6 1,6 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 355,1 309,5 324,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собст-
венностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 355,1 309,5 324,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собст-
венностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 355,1 309,5 324,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 306,5 260,9 275,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 306,5 260,9 275,9
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6 48,6 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6 48,6 48,6
Национальная экономика 915 0400 2 780,1 2 746,1 7 855,1
Транспорт 915 0408 231,0 197,0 208,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 231,0 197,0 208,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 231,0 197,0 208,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 150,0 128,0 135,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0408 7951700040 200 150,0 128,0 135,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0408 7951700040 240 150,0 128,0 135,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0 69,0 73,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0408 7951700050 200 81,0 69,0 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0 69,0 73,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 2 549,1 2 549,1 7 647,1
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 549,1 2 549,1 7 647,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 2 549,1 2 549,1 7 647,1
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 7951700030 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 7951700030 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 949,1 949,1 6 047,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 79517S0895 200 949,1 949,1 6 047,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 79517S0895 240 949,1 949,1 6 047,1
Образование 915 0700   42 257,4 32 002,3 0,0
Дошкольное образование 915 0701   42 257,4 32 002,3 0,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   42 257,4 32 002,3 0,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 915 0701 0920000000   42 257,4 32 002,3 0,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000   42 257,4 32 002,3 0,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   42 257,4 32 002,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4 32 002,3 0,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4 32 002,3 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2017 № 1088

Распределение между городским, сельскими поселениями дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Верхнекетского района на 2018 -

2020 годы
тыс. руб.

Плановый периодНаименование поселения Очередной
2018 год 2019 год 2020 год

Белоярское городское поселение 186,0 186,2 186,1
Катайгинское сельское поселение 4 207,2 4 206,5 4 214,1
Клюквинское сельское поселение 3 593,5 3 586,8 3 587,2
Макзырское сельское поселение 4 799,5 4 820,9 4 846,6
Орловское сельское поселение 3 674,8 3 688,7 3 705,7

Палочкинское сельское поселение 2 512,6 2 517,4 2 523,8
Сайгинское сельское поселение 3 122,3 3 103,0 3 096,6
Степановское сельское поселение 5 040,6 5 040,6 5 513,6
Ягоднинское сельское поселение 3 822,5 3 822,7 3 820,4
ИТОГО 30 959,0 30 972,8 31 494,1

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2017 № 1088

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района, устанавли-
ваемые (подлежащие установлению) муниципальными право-

выми актами Думы Верхнекетского района

Плановый периодНаименование поселения Очередной
2018 год 2019 год 2020 год
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Норматив отчислений от налоговых
доходов не устанавливается

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2017 г.           № 1089

Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Верхнекетского района Томской области на 2018-2020 годы

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Порядком разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-

жденного постановлением Администрации Верхнекетского района №
826 от 28.10.2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2020 годы согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.10.2016 №827 «Об утверждении прогно-
за социально-экономического развития Верхнекетского района Том-
ской области на 2017-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.01.2018 года.

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

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2017 № 1089

Показатели прогноза социально-экономического развития Верхнекетского района Томской области на 2018-2020 годы

отчет отчет оценка прогноз
2018 2019 2020

базо-
вый

консер-
вативный

целе-
вой

базо-
вый

консер-
вативный

целе-
вой базовый консер-

вативный
целе-
войПоказатели Единица изме-

рения 2015 2016 2017
1 ва-
риант

2 ва-
риант

3 ва-
риант

1 вари-
ант

2 ва-
риант

3 вари-
ант

1 вари-
ант

2 ва-
риант

3 вари-
ант

1. Промышленное производство
(BCDE)
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами

млн. руб. 69,3 78,70 87,80 93,80 91,90 94,10 101,00 96,80 102,70 107,40 100,60 110,60

Индекс промышленного производст-
ва

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

107,80 105,80 102,04 99,97 102,36 102,17 99,94 103,55 102,25 99,93 103,55

Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - РАЗДЕЛ B: Добыча
полезных ископаемых

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ
B: Добыча полезных ископаемых

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - РАЗДЕЛ B:
Добыча полезных ископаемых

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 06 Добыча сырой неф-
ти и природного газа

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 06 Добы-
ча сырой нефти и природного газа

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 06 Добыча
сырой нефти и природного газа

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 08 Добыча прочих по-
лезных ископаемых

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 08 До-
быча прочих полезных ископаемых

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 08 Добыча
прочих полезных ископаемых

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 09 Предоставление услуг в области
добычи полезных ископаемых

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 09
Предоставление услуг в области
добычи полезных ископаемых

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 09 Предос-
тавление услуг в области добычи
полезных ископаемых

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - РАЗДЕЛ C: Обрабаты-
вающие производства

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗ-
ДЕЛ C: Обрабатывающие произ-
водства

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - РАЗДЕЛ C:
Обрабатывающие производства

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол- млн. руб.
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ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 10 Производство пи-
щевых продуктов
Индекс-дефлятор отрузки - 10
Производство пищевых продуктов

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 10 Произ-
водство пищевых продуктов

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 11 Производство на-
питков

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 11
Производство напитков

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 11 Произ-
водство напитков

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 13 Производство тек-
стильных изделий

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 13 Про-
изводство текстильных изделий

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 13 Произ-
водство текстильных изделий

% к предыдуще-
му году

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 14 Производство одежды

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 14
Производство одежды

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 14 Произ-
водство одежды

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 15 Производство кожи
и изделий из кожи

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 15 Про-
изводство кожи и изделий из кожи

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 15 Произ-
водство кожи и изделий из кожи

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 16 Обработка древе-
сины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки
и материалов для плетения

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 16 Обра-
ботка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 16 Обработка
древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения

% к предыдуще-
му году

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 17 Производство бу-
маги и бумажных изделий

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 17
Производство бумаги и бумажных
изделий

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 17 Производ-
ство бумаги и бумажных изделий

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 18 Деятельность поли-
графическая и копирование носи-
телей информации

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 18 Дея-
тельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 18 Дея-
тельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 19 Производство кокса
и нефтепродуктов

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 19 Про-
изводство кокса и нефтепродуктов

% к предыдуще-
му году
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Индекс производства - 19 Произ-
водство кокса и нефтепродуктов

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 20 Производство химических ве-
ществ и химических продуктов

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 20
Производство химических веществ
и химических продуктов

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 20 Произ-
водство химических веществ и хи-
мических продуктов

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 21 Производство лекарственных
средств и материалов, применяемых
в медицинских целях

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 21
Производство лекарственных
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 21 Произ-
водство лекарственных средств и
материалов, применяемых в меди-
цинских целях

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 22 Производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 22
Производство резиновых и пласт-
массовых изделий

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 22 Произ-
водство резиновых и пластмассо-
вых изделий

% к предыдуще-
му году

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 23 Производство про-
чей неметаллической минеральной
продукции

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 23
Производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 23 Произ-
водство прочей неметаллической
минеральной продукции

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 24 Производство ме-
таллургическое

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 24
Производство металлургическое

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 24 Произ-
водство металлургическое

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 25 Производство гото-
вых металлических изделий, кроме
машин и оборудования

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 25
Производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудования

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 25 Производ-
ство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 26 Производство компьютеров,
электронных и оптических изделий

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 26
Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 26 Произ-
водство компьютеров, электронных
и оптических изделий

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 27 Производство элек-
трического оборудования

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 27
Производство электрического обо-
рудования

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 27 Производ- % к предыдуще-
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ство электрического оборудования му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 28 Производство ма-
шин и оборудования, не включен-
ных в другие группировки

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 28
Производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 28 Произ-
водство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 29 Производство авто-
транспортных средств, прицепов и
полуприцепов

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 29
Производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 29 Произ-
водство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 30 Производство прочих транс-
портных средств и оборудования

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 30
Производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 30 Произ-
водство прочих транспортных
средств и оборудования

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- 31 Производство мебели

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 31
Производство мебели

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 31 Произ-
водство мебели

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 32 Производство про-
чих готовых изделий

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 32 Про-
изводство прочих готовых изделий

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 32 Произ-
водство прочих готовых изделий

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами - 33 Ремонт и монтаж
машин и оборудования

млн. руб.

Индекс-дефлятор отрузки - 33 Ре-
монт и монтаж машин и оборудова-
ния

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - 33 Ремонт и
монтаж машин и оборудования

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- РАЗДЕЛ D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

млн. руб. 69,3 78,70 87,80 93,80 91,90 94,10 101,00 96,80 102,70 107,40 100,60 110,60

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗ-
ДЕЛ D: Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

% к предыдуще-
му году 105,30 105,40 104,70 104,70 104,70 105,40 105,40 105,40 104,00 104,00 104,00

Индекс производства - РАЗДЕЛ D:
Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

107,80 105,80 102,04 99,97 102,36 102,17 99,94 103,55 102,25 99,93 103,55

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений
Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
- РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и ути-

млн. руб.
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лизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗ-
ДЕЛ E: Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

% к предыдуще-
му году

Индекс производства - РАЗДЕЛ E:
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 296,7 300,00 312,00 329,93 324,32 338,07 348,89 332,06 360,40 368,94 339,90 384,95
Индекс производства продукции
сельского хозяйства

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

106,8 97,32 100,25 101,00 99,00 103,00 101,00 99,00 103,00 101,00 99,00 103,00

Индекс-дефлятор продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех
категорий

% к предыдуще-
му году 103,90 103,70 104,70 105,00 105,20 104,70 103,42 103,50 104,70 103,40 103,70

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, в том
числе:
Продукция растениеводства млн.руб. 160 160,00 168,00 178,96 173,78 183,67 190,62 177,81 195,16 203,01 180,93 207,78
Индекс производства продукции
растениеводства

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

106,8 95,00 101,00 100,12 98,99 103,14 100,11 98,65 102,96 100,10 98,89 102,86

Индекс-дефлятор продукции рас-
тениеводства

% к предыдуще-
му году 105,40 104,00 106,40 104,50 106,00 106,40 103,40 103,20 106,40 102,90 103,50

Продукция животноводства млн.руб. 136,7 140,00 144,00 150,97 150,54 154,40 158,27 154,25 165,24 165,93 158,97 177,17
Индекс производства продукции
животноводства

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

106,8 101,00 99,00 101,00 99,00 103,00 101,00 99,00 103,00 101,00 99,00 103,00

Индекс-дефлятор продукции жи-
вотноводства

% к предыдуще-
му году 101,90 103,40 103,80 105,60 104,10 103,80 103,50 103,90 103,80 104,10 104,10

3. Транспорт
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с твер-
дым покрытием (федерального,
регионального и межмуниципаль-
ного, местного значения)

км. 327,7 327,7 341,4 344,8 341,4 355,1 350,1 345,6 369,3 359,3 349,8 384,1

 в том числе федерального значе-
ния км.

Плотность железнодорожных путей
общего пользования

на конец года; км
путей на 10000

кв.км территории
12,7 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70

Плотность автомобильных дорог
общего пользования с твердым по-
крытием

на конец года; км
путей на 10000

кв.км территории
75,6 75,60 78,76 79,54 78,76 81,92 80,76 79,73 85,19 82,89 80,70 88,61

Удельный вес автомобильных до-
рог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных до-
рог общего пользования

на конец года; % 35,56 35,56 37,00 37,40 37,00 38,50 38,00 37,50 40,10 39,00 38,00 41,70

Производство важнейших видов
продукции в натуральном выра-
жении
Валовой сбор зерна (в весе после
доработки) тыс. тонн
Валовой сбор семян масличных
культур – всего тыс. тонн
в том числе подсолнечника тыс. тонн
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 7,03 5,80 6,00 6,00 5,80 6,20 6,00 5,80 6,20 6,00 5,80 6,20
Валовой сбор овощей тыс. тонн 2,4 2,40 2,40 2,40 2,30 2,40 2,40 2,30 2,40 2,40 2,30 2,40
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,325 0,30 0,30 0,30 0,29 0,31 0,31 0,29 0,32 0,32 0,29 0,33
Молоко тыс. тонн 1,58 1,60 1,60 1,60 1,55 1,65 1,65 1,55 1,70 1,70 1,55 1,75
Яйца млн.шт. 0,4 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40
Древесина необработанная млн. куб. м 0,485 0,60 0,61 0,61 0,61 0,63 0,63 0,61 0,66 0,66 0,62 0,70
Нефть добытая, включая газовый
конденсат тыс. тонн
Газ природный и попутный млрд.куб.м.
Мясо и субпродукты пищевые
убойных животных тыс. тонн 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15
Мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы тыс. тонн 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн
Масло подсолнечное нерафиниро-
ванное и его фракции тыс. тонн
Рыба и продукты рыбные перера-
ботанные и консервированные тыс. тонн
Спирт этиловый ректификованный
из пищевого сырья тыс. дкл
Водка тыс. дкл
Коньяк тыс. дкл
Вина столовые тыс. дкл
Вина плодовые столовые, кроме
сидра тыс. дкл
Напитки слабоалкогольные с со-
держанием этилового спирта не
более 9%

тыс. дкл

Пиво, кроме отходов пивоварения
(включая напитки, изготовляемые
на основе пива (пиваные напитки))

тыс. дкл
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Ткани хлопчатобумажные готовые млн. кв. м
Трикотажные изделия млн.шт.
Обувь млн.пар
Лесоматериалы, продольно распи-
ленные или расколотые, разде-
ленные на слои или лущеные,
толщиной более 6мм, шпалы же-
лезнодорожные или трамвайные
деревянные, непропитанные

млн. куб. м 0,202 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,26

Бумага тыс. тонн
Бензин автомобильный млн.тонн
Топливо дизельное млн.тонн
Масла нефтяные смазочные тыс. тонн
Мазут топочный млн.тонн
Топливо печное бытовое, выраба-
тываемое из дизельных фракций
прямой перегонки и(или) вторично-
го происхождения, кипящих в ин-
тервале температур от 280 до 360
градусов Цельсия

млн.тонн

Удобрения минеральные или хи-
мические в пересчете на 100% пи-
тательных веществ

тыс.тонн

Полимеры этилена в первичных
формах тонн
Портландцемент, цемент глинозе-
мистый, цемент шлаковый и анало-
гичные цементы гидравлические

тыс. тонн

Кирпич строительный (включая
камни) из цемента, бетона или ис-
кусственного камня

млн. условных
кирпичей

Аппаратура приемная телевизион-
ная, в том числе видеомониторы и
видеопроекторы

тыс. шт.

Электроэнергия млрд. кВт. ч.
в том числе произведенная
атомными электростанциями млрд. кВт. ч.
тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч.
гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч.
4. Строительство
Объем работ, выполненных по ви-
ду экономической деятельности
"Строительство" (Раздел F)

в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
40,6 33,86 36,2 38,8 38,3 38,9 41,5 40,8 41,8 44,3 43,5 45,2

Индекс производства по виду дея-
тельности "Строительство" (Раз-
дел F)

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

47,8 79,20 102,11 102,18 101,05 102,20 101,87 101,45 102,20 101,86 101,73 103,08

Индекс-дефлятор по объему работ,
выполненных по виду деятельности
"Строительство" (Раздел F)

% к предыдуще-
му году 105,30 104,70 104,90 104,70 105,10 105,00 105,00 105,10 104,80 104,80 104,90

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в об-
щей площади 3,6 3,96 2,70 2,70 2,50 3,00 2,75 2,50 3,10 2,80 2,50 3,15

Удельный вес жилых домов, по-
строенных населением % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Инвестиции

Инвестиции в основной капитал
в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
299,280 26,540 48,290 52,500 22,500 52,500 119,900 22,000 261,823 269,941 37,900 275,941

Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал

% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

88,97 8,34 172,79 104,04 44,37 103,30 218,76 93,84 478,15 216,27 165,65 100,70

Индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 114,30 106,30 105,30 104,50 105,00 105,20 104,40 104,20 104,30 104,10 104,00 104,70

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финан-
сирования (без субъектов малого
предпринимательства и объемов ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) - всего

млн. руб.  299,280 26,540 29,690 49,500 19,500 49,500 116,900 19,000 203,823 251,941 19,900 251,941

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

88,97 8,34 106,24 159,54 62,55 158,48 226,21 93,51 394,79 207,03 100,70 118,06

Индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 114,30 106,30 105,30 104,50 105,00 105,20 104,40 104,20 104,30 104,10 104,00 104,70

Распределение инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (без
субъектов малого предпринима-
тельства и объемов инвестиций,
не наблюдаемых прямыми стати-
стическими методами) по видам
экономической деятельности:
Раздел А: сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбо-
водство

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел В: добыча полезных иско-
паемых

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдуще-
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му году в сопос-
тавимых ценах

05, 06 Добыча топливно-
энергетических полезных ископае-
мых

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

07, 08 Добыча металлических руд
и прочих полезных ископаемых млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел С: обрабатывающие про-
изводства

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
0,317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

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

10, 11, 12 Производство пищевых
продуктов, напитков и табачных
изделий

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

13, 14 Производство текстильных
изделий, одежды млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

15 Производство кожи и изделий из
кожи млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

16 Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов
для плетения

млн. руб. 0,317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

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

17, 18 Производство бумаги и бу-
мажных изделий, деятельность по-
лиграфическая и копирование но-
сителей информации

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

19 Производство кокса и нефте-
продуктов млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

21 Производство лекарственных
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

20, 22 Производство химических ве-
ществ и химических продуктов, рези-
новых и пластмассовых изделий

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

23 Производство прочей неметал-
лической минеральной продукции млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

24, 25 Производство металлургиче-
ское, готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

28 Производство машин и обору-
дования, не включенных в другие
группировки

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

26, 27 Производство компьютеров,
электронных и оптических изделий,
производство электрического обо-
рудования

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

29, 30 Производство автотранспорт- млн. руб.
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ных средств, прицепов и полуприце-
пов, производство прочих транс-
портных средств и оборудования

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

31 Производство мебели млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

32 Производство прочих готовых
изделий млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел D: Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
36,757 9,96 13,02 41,40 11,40 41,40 108,20 10,30 108,20 40,80 10,80 40,80

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

334,98 25,49 124,16 304,28 83,39 302,25 250,34 86,71 250,58 36,22 100,82 36,02

Раздел Е: Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
0 0,00 6,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

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

Раздел F: строительство
без субъектов

малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел G: Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
0,66 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

192,48 196,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел I: Деятельность гостиниц и
предприятий общественного пита-
ния

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел H: Транспортировка и хра-
нение

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
57,783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

59,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел J: деятельность в области
информации и связи

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел K: Деятельность финансо-
вая и страховая

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел L: Деятельность по опера-
циям с недвижимым имуществом

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел M: Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел N: Деятельность админист-
ративная и сопутствующие допол-
нительные услуги

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Раздел O: Государственное управ- без субъектов 1,698 2,14 0,45 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 1,60 0,60 0,60 0,60



62 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 24 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 34

ление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспе-
чение

малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

5,98 40,44 58,54 106,33 105,82 105,62 114,94 115,16 306,81 96,06 96,15 35,82

Раздел P: Образование
без субъектов

малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
186,18 5,29 7,94 5,30 5,30 5,30 5,60 5,60 5,60 7,94 5,90 7,94

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

96,32 2,67 142,54 63,88 63,57 63,45 101,21 101,40 101,30 136,20 101,30 135,42

Раздел Q: Деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
15,347 2,08 2,20 2,30 2,30 2,30 2,50 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

312,25 12,75 100,45 100,04 99,57 99,38 104,11 104,31 104,21 99,90 100,00 99,33

Раздел R: Деятельность в области
культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.
0,536 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,92 0,00 0,00 0,00

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

93,6 998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел S: Предоставление прочих
видов услуг

без субъектов
малого предпри-
нимательства;

млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Распределение инвестиций в ос-
новной капитал по источникам
финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и
объема инвестиций, не наблю-
даемых прямыми статистически-
ми методами)

299,280 26,540 29,690 49,500 19,500 49,500 116,900 19,000 203,823 249,900 19,900 251,941

Собственные средства млн. рублей 9,765 10,683 9,500 9,900 9,900 9,900 22,900 10,300 22,900 210,800 10,800 210,800
Привлеченные средства млн. рублей 289,515 15,857 20,190 39,600 9,600 39,600 16,600 8,700 103,523 39,100 9,100 41,141
Кредиты банков млн. рублей 163,015 1,051 0,000 0,000 0,000 0,000 77,400 0,000 77,400 0,000 0,000 0,000
в том числе кредиты иностранных
банков млн. рублей
Заемные средства других органи-
заций млн. рублей 18,049
Бюджетные средства млн. рублей 93,044 12,539 20,190 39,600 9,600 39,600 16,600 8,700 103,523 39,100 9,100 41,141
в том числе:
федеральный бюджет млн. рублей 9,001 5,091
бюджеты субъектов Российской
Федерации млн. рублей 78,549 6,291 15,197 34,600 7,600 34,600 15,200 8,100 88,604 35,500 8,500 36,520
из местных бюджетов млн. рублей 5,494 1,157 4,993 5,000 2,000 5,000 1,400 0,600 14,919 3,600 0,600 4,620
Прочие млн. рублей 15,407 2,267
Ввод в действие основных фондов
в ценах соответствующих лет млн. рублей
Коэффициент обновления основ-
ных фондов %
Объем инвестиций в основной
капитал, направляемый на реа-
лизацию федеральных целевых
программ за счет всех источни-
ков финансирования

млн. руб.

 в том числе:
за счет федерального бюджета -
всего млн. руб.
за счет бюджета субъекта Россий-
ской Федерации - всего млн. руб.
5. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен за пе-
риод с начала года

к соответствую-
щему периоду

предыдущего го-
да, %

112,9 105,40 103,90 104,00 104,30 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

Оборот розничной торговли
в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
195,2 257,80 266,20 281,00 279,00 282,40 293,10 290,00 301,60 304,60 301,80 322,90

Оборот розничной торговли
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

274,5 122,51 99,19 101,5 100,78 102 100,49 100,04 102,79 100,12 100,07 103,04

Индекс-дефлятор оборота рознич-
ной торговли

% к предыдуще-
му году 107,80 104,10 104,00 104,00 104,00 103,80 103,90 103,90 103,80 104,00 103,90

Оборот общественного питания млн. руб.

Оборот общественного питания
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

Индекс потребительских цен на
продукцию общественного питания
за период с начала года

к соответствую-
щему периоду

предыдущего го-
да, %

Распределение оборота рознич-
ной торговли по формам собст-
венности
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Государственная и муниципальная

в ценах соответ-
ствующих лет; %
от общего объе-
ма оборота роз-
ничной торговли
субъекта Россий-
ской Федерации

Частная

в ценах соответ-
ствующих лет; %
от общего объе-
ма оборота роз-
ничной торговли
субъекта Россий-
ской Федерации

195,2 257,80 266,20 281,00 279,00 282,40 293,10 290,00 301,60 304,60 301,80 322,90

Другие формы собственности

в ценах соответ-
ствующих лет; %
от общего объе-
ма оборота роз-
ничной торговли
субъекта Россий-
ской Федерации

Распределение оборота рознич-
ной торговли по формам торговли
Оборот розничной торговли торгую-
щих организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность вне рынка

в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
192,7 256,50 264,60 278,99 277,00 280,32 291,00 287,88 299,42 302,40 299,58 320,62

Продажа на розничных рынках и
ярмарках

в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
2,5 1,30 1,60 2,01 2,00 2,08 2,10 2,12 2,18 2,20 2,22 2,28

Оборот розничной торговли по тор-
говым сетям млн. руб.

Оборот розничной торговли по тор-
говым сетям

% от оборота
розничной тор-

говли
Структура оборота розничной
торговли

Пищевые продукты, включая на-
питки, и табачные изделия

в ценах соответ-
ствующих лет; %
от оборота роз-
ничной торговли
субъекта Россий-
ской Федерации

69 74,80 74,80 68,30 69,00 66,20 65,50 66,20 63,50 62,80 63,50 61,00

Непродовольственные товары

в ценах соответ-
ствующих лет; %
от оборота роз-
ничной торговли
субъекта Россий-
ской Федерации

31 25,20 25,20 31,70 31,00 33,80 34,50 33,80 36,50 37,20 36,50 39,00

Объем платных услуг населению млн. руб. 58,1 62,10 65,40 69,80 69,40 70,10 74,60 73,90 75,50 79,90 78,70 81,70

Объем платных услуг населению
% к предыдуще-
му году в сопос-
тавимых ценах

100,30 100,78 102,03 101,35 102,57 102,18 101,80 102,97 102,39 102,01 103,45

Индекс-дефлятор объема платных
услуг

% к предыдуще-
му году 106,60 104,50 104,60 104,70 104,50 104,60 104,60 104,60 104,60 104,40 104,60

6. Малое и среднее предприни-
мательство, включая микро-
предприятия
Число малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия
(на конец года)

единиц 177 163,00 160,00 163,00 160,00 170,00 167,00 161,00 173,00 173,00 162,00 177,00

в том числе по отдельным видам
экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых единиц
обрабатывающие производства единиц 25 22,00 20,00 22,00 20,00 24,00 23,00 20,00 26,00 26,00 21,00 28,00
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды единиц 11 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
строительство единиц 10 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

единиц 45 42,00 42,00 42,00 42,00 45,00 45,00 43,00 46,00 46,00 44,00 48,00

транспорт и связь единиц 13 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
операции с недвижимом имущест-
вом, аренда и предоставление услуг единиц 21 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
из них научные исследования и
разработки единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Среднесписочная численность ра-
ботников малых и средних пред-
приятий, включая микропредприя-
тия (без внешних совместителей)

тыс. чел. 1,198 1,186 1,216 1,220 1,216 1,306 1,270 1,216 1,336 1,320 1,216 1,386

в том числе по отдельным видам
экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых тыс. чел.
обрабатывающие производства тыс. чел. 0,148 0,157 0,170 0,170 0,170 0,200 0,200 0,170 0,210 0,220 0,170 0,230
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0,354 0,317 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320
строительство тыс. чел. 0,038 0,024 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

тыс. чел. 0,318 0,279 0,300 0,304 0,300 0,340 0,350 0,300 0,360 0,380 0,300 0,390

транспорт и связь тыс. чел. 0,211 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194
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операции с недвижимом имущест-
вом, аренда и предоставление ус-
луг, в том числе:

тыс. чел. 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

 научные исследования и разработки тыс. чел.
Оборот малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия млрд. руб. 1,751 1,81 1,87 1,93 1,91 1,94 2,00 1,97 2,02 2,06 2,02 2,09
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:
добыча полезных ископаемых млрд. руб.
обрабатывающие производства млрд. руб. 1,052 1,08 1,13 1,18 1,17 1,18 1,22 1,21 1,23 1,26 1,25 1,28
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 0,129 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
строительство млрд. руб.
оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

млрд. руб. 0,57 0,60 0,61 0,62 0,61 0,63 0,64 0,62 0,65 0,66 0,63 0,67

транспорт и связь млрд. руб.
операции с недвижимом имущест-
вом, аренда и предоставление услуг млрд. руб.
в том числе:
научные исследования и разработки млрд. руб.
7. Финансы
Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 1,6 1,30 1,30 1,40 1,30 1,50 1,50 1,30 1,70 1,60 1,30 2,00
Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) млн. руб. 1,6 1,30 1,30 1,40 1,30 1,50 1,50 1,30 1,70 1,60 1,30 2,00
8. Труд и занятость
Численность экономически актив-
ного населения тыс. чел. 10,2 9,6 9,8 9,8 9,6 9,8 9,8 9,6 9,8 9,8 9,6 9,8
Среднегодовая численность заня-
тых в экономике, тыс. чел. 4,305 4,262 4,300 4,340 4,300 4,400 4,395 4,300 4,440 4,450 4,300 4,500
в т.ч. на предприятиях и в органи-
зациях государственной и муници-
пальной форм собственности

тыс. чел. 2,221 2,196 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата в целом
по муниципальному образованию

тыс. руб. 20,294 20,611 21,531 22,351 22,141 22,497 23,409 23,167 23,850 24,434 24,181 25,281

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата в целом
по муниципальному образованию

% к предыдуще-
му году 101,56 104,40 104,40 103,85 102,87 104,52 104,73 104,63 106,01 104,38 104,38 106,00

Уровень зарегистрированной без-
работицы (на конец года) % 3,6 3,4 3,2 3,2 3,6 3,1 3,1 3,6 3,0 3,0 3,6 2,8
Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных
учреждениях службы занятости на-
селения (на конец года)

тыс. чел. 368 322 310 310 350 300 300 350 290 290 350 280

Численность незанятых граждан, за-
регистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занятости
населения, в расчете на одну заяв-
ленную вакансию (на конец года)

чел. 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 0,7

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций (без внеш-
них совместителей)

тыс. чел. 3,951 3,926 3,960 3,970 3,965 4,050 3,980 3,975 4,080 4,000 3,995 4,130

Фонд начисленной заработной
платы всех работников млн.руб. 962,166 971,05 1

023,14
1

064,79
1

053,45
1

093,34
1

118,03
1

105,07
1

167,69 1 172,81 1
159,22

1
252,93

9. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:

детей в возрасте 1-6 лет мес-
тами в дошкольных образователь-
ных учреждениях

% 58,21 58,76 59,43 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31

больничными койками (кругло-
суточный стационар)

коек на 10 тыс.
жителей 75,5 77,70 78,40 78,40 78,40 78,40 79,10 79,10 79,10 79,10 79,10 79,10

койками дневного пребывания
(при круглосуточном стационаре)

коек на 10 тыс.
жителей 7,3 7,40 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

койками сестринского ухода коек на 10 тыс.
жителей 3,7 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

амбулаторно-
поликлиническими учреждениями

посещений в
смену на 10 тыс.

жителей
391 363,00 378,00 392,00 385,00 392,00 392,00 385,00 392,00 392,00 385,00 392,00

врачами чел. на 10 тыс.
жителей 26,6 28,20 28,30 28,30 28,30 28,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30

средним медицинским персо-
налом

чел. на 10 тыс.
жителей 94,8 106,00 106,10 106,10 106,10 106,10 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60

домами-интернатами для пре-
старелых и инвалидов и детей-
инвалидов

мест на 10 тыс.
жителей

общедоступными библиотека-
ми единиц 13 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

учреждениями культурно-
досугового типа единиц 11 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

спортивными залами тыс.кв.м на 10
тыс.чел. 2,028 2,04 2,04 2,04 2,05 2,04 2,04 2,05 2,04 2,05 2,04 2,05

плоскостными сооржениями кв.м на 10
тыс.чел. 15

48
2

1
55

1,
80

15
57

1,
30

15
57

1,
30

15
66

9,
20

15
57

1,
30

15
57

1,
30

15
66

9,
20

16
21

2,
50

15
57

1,
30

15
66

9,
20

16
21

2,
50

плавательными бассейнами кв.м зеркала во-
ды на 10 тыс.чел. 131,7 132,33 132,50 132,50 133,33 132,50 132,50 133,33 132,50 132,50 133,33 132,50

Удельный вес учащихся занимаю-
щихся в первую смену в дневных уч- % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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реждениях общего образования (в %
к общему числу обучающихся в этих
учреждениях) (на начало года)
в том числе:

город % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
село % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Выпуск учащихся из государствен-
ных дневных полных средних об-
щеобразовательных учреждений

чел. на 100 жи-
телей 0,54 0,50 0,50 0,61 0,62 0,61 0,62 0,63 0,62 0,62 0,63 0,62

10. Демография
Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая) тыс. чел. 16,2 16,02 16,00 16,00 15,90 16,00 16,00 15,90 16,00 16,00 15,90 16,00
в том числе:

городского тыс. чел. 8,1 8,12 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
сельского тыс. чел. 8,1 7,9 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 7,7 7,8

Естественный прирост (убыль) на
1000 человек чел. 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение к Прогнозу социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2018-2020 годы

Пояснительная к Прогнозу социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2018-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского района
разработан в соответствии с Бюджетным законодательством, методиче-
скими рекомендациями, а также с учетом итогов социально-
экономического развития района за первое полугодие 2017 года, тенден-
ций развития экономики и социальной сферы на планируемый период.

Прогноз основывается на итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Верхнекетский район» за 2014 -
2016 годы и ожидаемых результатах в 2017 году; параметрах прогноза
до 2020 года.

В декабре 2015 года решением Думы Верхнекетского утверждена
Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она до 2030 года Стратегическая цель - создание условий для повы-
шения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устой-
чивого социально-экономического развития.

На реализацию этой цели в отчётном периоде был максимально
нацелен весь широкий спектр полномочий, определённых для органов
местного самоуправления как федеральным и областным законода-
тельством, так и Уставом района.

Администрацией Верхнекетского района в 2016 году продолжена по-
литика участия района в решении вопросов, направленных на обеспече-
ние развития территории, на условиях софинансирования с бюджетами
других уровней. На реализацию федеральных и областных государствен-
ных программ на территории района, а также 17 муниципальных про-
грамм Верхнекетского района в 2016 году направлено 134,3 млн.руб.,
102,3 млн.руб. из которых средства федерального, областного бюджетов,
бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Для достижения стратегической цели развития Верхнекетского
района определены четыре основных цели, которые охватывают весь
спектр проблематики развития Верхнекетского района.

Достижение целей позволит максимально повысить эффективность
социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уровень дота-
ционности бюджета района, обеспечить надежную и качественную ин-
фраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать району
привлекательный имидж для сохранения и привлечения жителей, инве-
сторов, что станет основой для качественного роста уровня жизни насе-
ления муниципального образования «Верхнекетский район».

Состояние основных видов экономической деятельности
Производство промышленной продукции
На территории муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» расположены одно городское и восемь сельских поселений, это -
17 сельских населенных пунктов и один поселок городского типа.

В 2016 году хозяйственную деятельность на территории района осу-
ществляли 229 предприятий (93,5% к 2015 году) и 336 индивидуальных
предпринимателей (снижение на 5,1% относительно 2015 года).

Основными видами производства на территории района являются:
- производство древесины и пиломатериалов;
- производство электрической и тепловой энергии;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий.
Практически все субъекты, осуществляющие производственную

деятельность,  относятся к малому и среднему бизнесу,  и отчет по
стат. форме № П1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и ус-
луг» не предоставляют. Раздел «Промышленное производство
(BCDE)» формы «Показатели прогноза социально-экономического
развития Верхнекетского района Томской области на 2018-2020 годы»
содержит данные только по разделу «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», так как только
2 муниципальных унитарных предприятия ЖКХ (МУП «Лисица», МУП
"Степановское") предоставляют отчет по стат. форме № П1.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2016
году составил 591,0 млн. руб., что на 9,1% выше показателя 2015 года.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним ор-
ганизациям Верхнекетского района (по разделам BCDE) за 2016 год
составил 78,7 млн. руб., 107,8 % к 2015 году в сопоставимых ценах.

По данным ведомственной статистики лесопромышленной отрас-
лью района за 2016 год заготовлено и вывезено 601,7 тыс. м3 древе-
сины, что на 24,2% больше уровня 2015 года, произведено 204,9 тыс.
м3 пиломатериалов, что на 1,23% превышает прошлогодний показа-
тель. Стабильными на уровне прошлых лет, являются показатели
производства пиломатериалов. Отгружено готовой продукции потре-
бителям 2397 вагонов общим объемом 192,4 тыс. м3. Основной вклад

в объемы лесопромышленного производства вносят предприятия
ОАО «Верхнекетский ЛПК», ООО «Прогресс», ООО «ЛК Ингузет»,
ООО «СБС», ООО «Барака». На период до 2020 года существующие
лесопромышленные предприятия будут увеличивать объёмы загото-
вок, но незначительно. Перспективы развития Верхнекетского района,
как территории, связаны, прежде всего, с развитием лесопромышлен-
ного комплекса района, как основной специализации района, бази-
рующейся на богатых лесосырьевых ресурсах. Удельный вес спелой
древесины Верхнекетского района в Томской области составляет
15%, а использование расчётной лесосеки за 2016 год составило 38%.
Как следует из Стратегии социально-экономического развития Том-
ской области до 2030 года, Верхнекетский район рассматривается, в
первую очередь, как лесосырьевая база и один из основных лесопе-
рерабатывающих производственных комплексов Томской области.
Администрация района ведёт работу по поиску инвестора в целях
строительства завода по переработке древесины. С учётом проведе-
ния необходимых подготовительных работ срок начала реализации
проекта запланирован на 2020 год.

Развитие агропромышленного сектора
В связи с почвенно-климатическими условиями в районе сущест-

венно ограничены возможности для развития сельского хозяйства. На
01.01.2017 года в малых формах хозяйствования Верхнекетского рай-
она содержится 908 голов крупного рогатого скота, в том числе 416
коров. В районе насчитывается 594 личных подсобных хозяйства
(ЛПХ), в которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу

На 01.01.2017 года на территории района зарегистрированы по
сельскохозяйственным видам деятельности (животноводство, расте-
ниеводство) 19 индивидуальных предпринимателей, из них в 2016 го-
ду осуществляли деятельность 7 предпринимателей (в Степановском,
Белоярском, Катайгинском и Палочкинском сельском поселении).

Разведение домашних животных стало рассматриваться как дело,
требующее больших трудовых затрат и при стабильном обеспечении
розничной торговли сельскохозяйственной продукцией как излишнее.
Однако наметилась тенденция к укрупнению хозяйств. Уменьшается
число хозяйств с содержанием одной коровы, но увеличивается коли-
чество семей, содержащих две и более коровы.

Часть хозяев коров оформляются предпринимателями, главами
крестьянских (фермерских) хозяйств. Продолжают работу животно-
водческие хозяйства, организованные в 2013 г. ИП Главой КФХ Сер-
гейчук С.П. и ИП Главой КФХ Павловой Е.П., хозяева получили грант
на развитие как начинающие фермеры.

В ряды фермеров Верхнекетского района влились два молодых
предпринимателя, которые были объявлены победителями конкурса
как начинающие фермеры. Это В.В. Вилисова и А.В Кайгородов. Гла-
вы КФХ при помощи средств гранта (в размере 1479 тыс. рублей) и на
собственные средства организовали животноводческие хозяйства по
производству молока и мяса. Предпринимателями ведется строитель-
ство столь необходимых району убойной площадки и мини-цеха по
переработке молочной продукции.

На период до 2020 года вероятнее всего сохранится тенденция к со-
хранению поголовья сельскохозяйственных животных, в первую очередь
за счет укрупнения фермерских хозяйств и увеличения поголовья птицы и
свиней в личных подсобных хозяйствах. На смену личным подсобным хо-
зяйствам при разведении крупного рогатого скота постепенно будут при-
ходить более специализированные семейные мини-фермы, в которых бу-
дут разводить скот мясо-молочного направления и птицу. В 2017 году
Глава КФХ Мурзина Н.В. приступит к реализации проекта по разводению
скота мясо-молочного направления.

Посадочные площади картофеля и овощей будут увеличиваться
незначительно, в основном за счет расширения личных подсобных
хозяйств - в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья с приуса-
дебными участками.

В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой в
районе, будет либо стабильным, либо при благоприятном прогнозе воз-
растать на 1-3% в год в основном за счет прироста производства мяса,
молока и яиц в личных подсобных хозяйствах и на семейных мини-
фермах.

Транспорт
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Верхнекетско-

го района общая протяженность автомобильных дорог составляет
921,6 км, из них дороги с твердым покрытием - 327,7 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования «Верхнекетский район»,
утвержденная постановлениями Администрации Верхнекетского рай-
она, городского и сельских поселений « Об утверждении перечня ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения» состав-
ляет 634,9 км. (уменьшение произошло за счет уточнения протяжен-
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ности при проведении паспортизации дорог).
Основной целью развития сети автомобильных дорог муници-

пального района является обеспечение круглогодичного, стабильного
сообщения автомобильным транспортом с областным центром и со
всеми населенными пунктами. Наличие качественной автомобильной
дороги круглогодичного действия и железнодорожного сообщения бу-
дет способствовать повышению инвестиционной привлекательности
территории и комфортности проживания людей.

Из-за состояния дорог, не отвечающих нормативным требовани-
ям, не могут быть открыты автобусные маршруты. Пассажирские пе-
ревозки между населенными пунктами осуществляются индивидуаль-
ными предпринимателями автомобилями вместимостью до 8 поса-
дочных мест, не требующих лицензии для перевозки пассажиров, по-
лучив разрешение на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым транспортом.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в нормативное
состояние в период 2017-2020 годы планируется за счет проведения
работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них путем проведения мероприятий по обуст-
ройству дорог дорожными знаками, проведения текущих и капиталь-
ных ремонтов отдельных участков дорог и всей дорожной инфра-
структуры в целом. Работы по ремонту и содержанию дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов и вне
границ населенных пунктов будут производиться в объёмах средств
поступающих в дорожные фонды.

В 2016 году на выполнение мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов и вне границ населенных пунктов направлено 42880,2
тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областной субсидии 20234 тыс. руб.
(отремонтировано 54 км автомобильных дорог, проведены капиталь-
ные ремонты мостов через р.Суйга и р.Николаевская). В 2017 году на
выделенные средства областной субсидии в сумме 19,1 млн.рублей
будет выполнен ремонт дорог в Белоярском городском поселении.

Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения позволит решить вопросы по органи-
зации регулярного автобусного сообщения населенных пунктов с рай-
онным центром.

С целью систематизации мероприятий в области дорожного хо-
зяйства в 2015 году утверждена муниципальная программа «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы».

Инвестиционная и строительная деятельность
При разработке раздела использовались данные государственно-

го статистического наблюдения форма № П-2 «Сведения об инвести-
циях», анализировались ретроспективные и прогнозные данные о фи-
нансировании инвестиций из разных уровней бюджетов с учётом дос-
тижения показателей, заложенных в Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года.

Источником инвестиций в социальном секторе являются в основ-
ном бюджетные средства.

Общий объем инвестиций в расчете на душу населения по Верх-
некетскому району составил 1,66 тыс. рублей.

Определяющее влияние на динамику объема инвестиций оказал спад
объема капиталовложений в социальную инфраструктуру. Сдерживаю-
щее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского района про-
должают оказывать ограничения в сфере транспортной и энергетической
инфраструктуры, а также небольшой объем внутреннего рынка.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности по итогам 2016 года представлена следующим образом:
37,5% - производство, передача и распределение электроэнергии, газа и
воды, 5,2% - оптовая и розничная торговля, 8% - государственное управ-
ление; социальное страхование; 20% - образование; 7,8% - здравоохра-
нение и предоставление социальных услуг, 21,5% - деятельность по ор-
ганизации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

В целях повышения инвестиционного потенциала Верхнекетского
района и эффективности его использования ведется целенаправлен-
ная инвестиционная политика по привлечению инвесторов путем по-
вышения информационной открытости об инвестиционных возможно-
стях района, возможностях вовлечения природно-ресурсного потен-
циала в экономику района для привлечения инвестиций: разработан
инвестиционный паспорт района, ведется работа над формированием
инвестиционных площадок и инвестиционных предложений (включены
в реестр 3 инвестиционные площадки (для промышленного использо-
вания и сельскохозяйственного использования). Реестр инвестицион-
ных площадок размещается на сайте Администрации Верхнекетского
района с целью поиска инвесторов.

Принято решение о внедрении успешных муниципальных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района, вклю-
ченных в Атлас муниципальных практик;

В настоящее время на инвестиционной карте Томской области
размещена информация о верхнекетской площадке «Месторождение
кирпичных глин с целью строительства завода по производству кир-
пича». Утвержден проект планировки территории в границах берего-
вой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в Белом Яре. Проектом предпола-
гается строительство объектов профилактория на базе существую-
щей сероводородной скважины (вместимостью 40-50 посещений в су-
тки), водогрязелечебницы на 8 мест, размещение крытых купален,
строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36
квартир, гостиничного комплекса (гостиница на 24 места, кафе и сау-
на), строительство прачечной, устройство парковой зоны, которая со-
единяет территорию лечебницы и территорию купален. С целью реа-
лизации данного проекта определена очередность действий органов
местного самоуправления. Для подготовки инвестиционной площадки

под строительство профилактория, Белоярскому городскому поселе-
нию необходимо провести работы по сносу самовольной застройки
(деревянные гаражи). Проведение работ планируется в 2018 году.

При формировании прогноза СЭР на 2017-2019 годы была зало-
жена реализация инвестиционных проектов в лесопромышленной от-
расли. Предполагалась реализация крупного инвестиционного проек-
та «Создание Белоярского лесопромышленного комплекса» с объе-
мом инвестиций не менее 50 млрд. рублей. В настоящее время реа-
лизация проекта приостановлена. Администрация района ведёт рабо-
ту по поиску инвестора в целях строительства завода по переработке
древесины. Потенциальная реализация данного проекта с объёмом
инвестиций 200 млн.рублей запланирована на 2020 год. Стратегией
запланированы к реализации ряд проектов по переводу котельных на
возобновляемый вид топлива (щепу), с началом реализации в 2016
году. Сроки начала реализации данного проекта были перенесены. По
состоянию на сегодняшний день Распоряжением Губернатора Том-
ской области от 30.12.2016 № 374-р-в утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по реализации инвестиционного проекта по мо-
дернизации системы теплоснабжения р.п.Белый Яр (перевод котель-
ных на щепу). Потенциальный инвестор реализации проекта – Интер-
РАОЕЭС. Один из основных проектов – это строительство котельной
ДКВР 10/13, работающей на щепе, строительство которой запланиро-
вано на 2019 год за счёт средств инвестора. Перевод котельных в
р.п.Белый Яр на щепу должен стать основой создания нового произ-
водства по вовлечению в хозяйственный оборот отходов лесоперера-
ботки. Создание такого производства запланировано на 2019 год
(средств инвестора, субъект малого бизнеса). В период 2018-2020 го-
ды в сфере ЖКХ запланированы мероприятия по замене выработав-
ших свой моторесурс дизель-генераторов в п.Степановка и в
п.Катайга. В текущем году в пяти сельских поселениях района
(п.Сайга, п.Ягодный, п.Клюквинка, п.Катайга, п.Центральный) будут
установлены локальные водоочистные системы.

В целях повышения качества жизни и развития социальной сферы
планируется строительство краеведческого музея в р.п. Белый Яр.
Администрацией района в текущем году направлена бюджетная заяв-
ка на строительство в 2018 году музея на условиях софинансирования
из областного бюджета. Проектом областного бюджета на 2018-2020
годы бюджетные ассигнования на реализацию проекта по строитель-
ству краеведческого музея не предусмотрены. В связи с этим срок
реализации данного проекта перенесен на 2019 год.

Инвестиции, осуществляемые субъектами малого бизнеса, не от-
ражаются в форме № П-2. Между тем, субъектами малого бизнеса в
2017 г. введены в эксплуатацию объекты капитального строительства
на сумму 14,5 млн.рублей. Администрацией Белоярского городского
поселения по итогам аукциона в 2015 году заключен с инвестором до-
говор о комплексном освоении территории в целях строительства жи-
лья экономического класса. Инвестором будут построены 40 жилых
домов, автодорога, электрические сети, детская спортивная площад-
ка, магазин. Объем инвестиций придётся на 2019-2020 годы.

Ввод новых домов будет осуществляться за счет индивидуального
жилищного строительства и строительства жилья за счёт средств инве-
сторов.

В 2016 году выдано 51 разрешение на строительство, введено в экс-
плуатацию 34 жилых дома, общая площадь 3692 м2. Общая площадь жи-
лых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в
среднем на 1 жителя составила 0,23 м2 (104,8% к уровню 2015 года).

Площадь земельных участков предоставленных для строительст-
ва в 2016 составила 22,47 га, в том числе для индивидуального строи-
тельства 15,2 га (96,2% к уровню 2015 года).

С целью дальнейшего стимулирования развития жилищного
строительства в микрорайонах новой застройки необходимо строи-
тельство автомобильных дорог. В течение двух лет Администрацией
Верхнекетского района направляется бюджетная заявка на софинан-
сирование за счет средств областного бюджета разработки проектно-
сметной документации и строительства первой очереди автомобиль-
ных дорог в микрорайоне «Юго-Западный» (1,651 км). Объем необхо-
димого финансирования составляет 52991,3 тыс.руб. В настоящее
время бюджетные ассигнования не выделены.

Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка района осуществляется в тес-

ной увязке с социально-экономическими преобразованиями, намечен-
ными администрацией района и области и предусмотренными в му-
ниципальных и государственных программах.

Сфера торговли остается инвестиционно - привлекательной от-
раслью экономики.

Потребительский рынок Верхнекетского района является наибо-
лее динамично развивающимся сектором экономики и занимает ве-
дущие позиции в бизнесе.

Потребительский рынок муниципального образования «Верхне-
кетский район» представляет собой разветвленную сеть магазинов,
киосков, павильонов, оптовых баз, различных форм собственности:
198 – магазинов, 83 торговых предприятия – по продаже алкогольной
продукции, 15 - мелкорозничная сеть. На 1000 жителей района прихо-
дится 547,8 кв.м. торговых площадей.

Для увеличения товарооборота, привлечению большего количест-
ва потребителей в торговые точки, наряду с ранее установленными
программно-техническими комплексами по приему платежей, в 89 тор-
говых точках действуют терминалы безналичного обслуживания.

В 2016 году введены новые объекты: аптечный пункт, АЗС в
п.Степановка, 10 магазинов, гостиница, кафе, 6 объектов бытовых услуг.

Оборот оптовой и розничной торговли по крупным и средним ор-
ганизациям (без предприятий с численностью до 15 человек, не отно-
сящихся к субъектам малого предпринимательства) за 2016 год со-
ставил 257,8 млн. руб. (122,51% к 2015 году в сопоставимых ценах).
Основная доля товарооборота осуществляется частными предприни-
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мателями.
В среднесрочной перспективе динамика развития оборота рознич-

ной торговли будет определяться ростом денежных доходов и покупа-
тельной способностью населения.

Большого роста оборота розничной торговли не ожидается. Рост
оборота розничной торговли ожидается в основном в связи с увели-
чением цен на реализуемые товары.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продо-
вольственных товаров составляет 74,8%, непродовольственных
25,2%. Экономические изменения в стране негативно отразились и на
уровне жизни населения района (рост цен, низкая платежеспособ-
ность населения).

Население района бесперебойно обеспечивается продуктами пи-
тания и непродовольственными товарами.

С целью активизации работы ярмарок, ежегодно разрабатывается
план выставочно-ярмарочных мероприятий. За 2016 год состоялась
24 ярмарки, где было создано 88 торговых мест. Объем реализован-
ной продукции составил 1268,6 тыс. рублей. Предприниматели и то-
варопроизводители представляют на ярмарке широкий ассортимент
своей продукции.

На территории района слабо развито общественное питание. Все
предприятия общественного питания в районе находятся в частной
собственности и представлены небольшими кафе-закусочными. Обо-
рот общественного питания в статистических сборниках отсутствует.
Ежегодно в районе осуществляют деятельность общественного пита-
ния в среднем 10 объектов, из них 6 объектов расположены в район-
ном центре, в сельских поселениях это кафе, осуществляющие дея-
тельность в вечернее время.

На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужи-
вания услуги представляют 84 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства: 79 индивидуальных предпринимателей (106,7% к уров-
ню 2015 года), 5 юридических лиц (125% к уровню 2015года).

Субъектами предпринимательства оказывается 22 вид бытовых
услуг, от пошива одежды до санитарно-технических услуг. Занято в
сфере бытового обслуживания, включая самозанятость, 139 человек
(121,9% к уровню 2015 года).

За 2016 год в Верхнекетском районе крупными и средними орга-
низациями оказано платных услуг населению, на сумму 62,1 млн. руб-
лей (100,3 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах).

Объем платных услуг на 1 жителя за 2016 год увеличился относи-
тельно 2015 года на 7,9% и составляет 3896 рублей.

На период до 2020 года прогнозируется положительная тенденция
развития платных услуг за счет реализации мероприятий по развитию
и совершенствованию сферы бытового обслуживания населения,
расширения спектра услуг, улучшения их качества и доступности.

Платные услуги в системе образования, учреждений культуры, и
медицинские услуги, услуги физической культуры и спорта будут раз-
виваться за счет введения дополнительных услуг.

Развитие малого и среднего предпринимательства
В районе продолжается процесс снижения числа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. На 01.01.2017 года на террито-
рии Верхнекетского района зарегистрировано 499 субъектов малого и
среднего предпринимательства (311,49 ед. на 10 тыс. населения –
95% к уровню 2015 года). Основная причина закрытия субъектов
предпринимательства - открытие в районе региональных и федераль-
ных сетевых компаний Томска и Новосибирска, налоговая нагрузка,
увеличение штрафных санкций, сложности в кредитовании, низкая
платежеспособность населения, внедрение новшеств для ведения
бизнеса, не всегда подъемных для предпринимателей села, а также с
закрытием субъектов малого предпринимательства, фактически не
осуществляющих деятельность.

За 2016 год зарегистрировали предпринимательскую деятель-
ность 44 субъекта, в том числе 9 субъектов из числа безработных
граждан прошедших по программе «Содействие занятости населения
Томской области».

В районе продолжает функционировать Автономная некоммерче-
ская организация «Верхнекетский центр развития бизнеса». Услугами
центра воспользовались 359 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. С целью развития и обеспечения деятельности АНО
«ВЦРБ» Администрацией Верхнекетского района в рамках муници-
пальной программы были предоставлены субсидии из областного и
местного бюджетов.

На 01.01.2017 в сфере малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнекетского района занято 2059 чел., что составля-
ет 48,3% от общей численности занятых в экономике района.

Участие малого и среднего предпринимательства в экономике
района в период 2017-2020 годы будет достигнуто путем активизации
механизмов поддержки малого предпринимательства в части реше-
ния вопросов, находящихся в полномочиях муниципального района.
Этому будет способствовать муниципальная подпрограмма поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. В 2015 году утверждена
муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата,
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы".

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
разделе «Малый бизнес» размещена вся информация для предпри-
нимателей, а также информация о реализации подпрограммы разви-
тия предпринимательства.

С целью финансовой поддержки начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства, в 2016 году проведен конкурс «Ста-
новление». В результате прохождения конкурсных процедур победи-
телями объявлены 2 предпринимателя. (сумма оказанной поддержки
– 825 тыс.рублей). В ходе реализации проектов, в соответствии с со-
глашением, будет трудоустроен 1 человек, 2 человека составляют
самозанятость.

Финансовое состояние организаций
При разработке раздела использовались данные государственно-

го статистического наблюдения форма № П-3 «Сведения о финансо-
вом состоянии организации». Прибыль по крупным и средним пред-
приятиям за 2016 год составила 1,3 млн. руб. Сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убыток)  за 2016  составил 1,3
млн. руб.

Особенностью муниципального образования является наличие
большого количества предприятий, которые не попадают в статисти-
ческий учет, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Рынок труда и заработной платы
Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в

возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением
инвалидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного
возраста, получающих пенсию) на 01.01.2016 составляет 8803 чело-
века (54,7% от общей численности населения) (в 2015 году - 9111 че-
ловек (56%)).

Численность экономически активного населения (население в
возрасте от 15 до 72 лет) на 31 декабря 2016 года составляет 9600
чел. (на уровне 31.12.2015 года) или 60,2 % от численности постоян-
ного населения района.

Численность занятого населения на 01.01.2017 года составляет
4262 человека (на 01.01.2016 года 4305 человек), сокращение за счёт
закрытия ИП. Численность работников крупных и средних предпри-
ятий составила на 01.01.2017 года – 2081 человек (темп роста относи-
тельно 2015 года 100,5%). В бюджетной сфере трудится 2196 чело-
век, в организациях частной формы собственности 2066 человек.

По состоянию на 31.12.2016 года статус безработных граждан
имели 322 человека (на 31.12.2015 года - 368 человек). Уровень реги-
стрируемой безработицы за год снизился на 0,44 процентных пункта и
составил 3,36% от числа экономически активного населения района.

В районе создаются условия для обеспечения занятости трудо-
способного населения, повышения уровня жизни.  При сохране-
нии положительных тенденций в экономике, роста выпуска товаров и
услуг, экономической активности населения уровень регистрируемой
безработицы к 2020 году составит 3%.

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения
остается на сегодня увеличение реальных денежных доходов на душу
населения и среднемесячной начисленной заработной платы. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработная плата по Верхне-
кетскому району за 2016 год, в расчете на одного работника списочно-
го состава крупных и средних организаций, выросла на 3 % и состави-
ла 30675,4 рублей.

По категориям работников муниципальных учреждений Верхне-
кетского района темп роста номинальной начисленной среднемесяч-
ной заработной платы за 2016 год составил:
• работники муниципальных учреждений культуры и искусства -
100,7%.
• работники муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний – 103,5%;
• работники муниципальных общеобразовательных учреждений –
103,1%, из них учителя общеобразовательных учреждений – 100,1%;
• работники муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та -153,9%.

В целом за год среднемесячная заработная плата по учреждени-
ям образования, культуры выросла в связи с исполнением Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и увеличением размера ми-
нимальной оплаты труда в 2016 году.

На 01.01.2017 среднемесячная заработная плата в здравоохране-
нии составила 26353,7 рубля (в том числе врачей -56544,0 руб., сред-
него медицинского персонала-25320, 0 руб.).

В 2016 году фонд оплаты труда на предприятиях и организациях
всех форм собственности по оценке составил 971,05 млн. руб. Фонд
заработной платы определен по полному кругу организаций, на осно-
ве полученных данных о поступлении налога на доходы физических
лиц, предоставленных социальных вычетов на образование и лече-
ние, имущественных вычетов и необлагаемых доходах.

Проведен анализ состояния малых и средних предприятий, заре-
гистрированных на территории Верхнекетского района, основных на-
логоплательщиков, по которым спрогнозирован ожидаемый фонд оп-
латы труда в 2017 году и плановый период до 2020 года. Кроме того,
по учреждениям бюджетной сферы учтено увеличение фонда оплаты
труда на 2018 год в связи с исполнением Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов насе-
ления, а также одним из основных бюджетообразующих показателей.
Фонд оплаты труда на 2017 год прогнозируется в сумме 1023,14 млн.
рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года 5,36%.

Социальная сфера
Здравоохранение
Основой системы здравоохранения на территории Верхнекетского

района является ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» с под-
разделениями:

- Поликлиника, стационар (инфекционное отделение, терапевти-
ческое отделение, детское отделение, хирургическое отделение, аку-
шерское отделение), рентгенодиагностический кабинет,отделение
скорой медицинской помощи, кабинет неотложной медицинской по-
мощи,Сайгинское ОВП,Катайгинская амбулатория и ВОП, Степанов-
ская участковая больница, Клюквинская амбулатория, 7 ФАПов.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в
2016 году составила 363 посещение в смену на 10 тыс. жителей.

Обеспеченность больничными койками в 2016 году составляет 77,7
коек на 10 тыс. жителей. Показатель обеспеченности койками является
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низким, в связи с большой отдаленностью поселков от районного центра.
Одной из проблем здравоохранения остается дефицит врачей и

среднего медицинского персонала. На 01.01.2017 в системе здраво-
охранения района работают 45 врачей, в том числе с высшей квали-
фикационной категорией 10 человек, врачей с первой квалификаци-
онной категорией – 5 человек, врачи общей практики- 2 человека.

Численность среднего медицинского персонала 169 человек.
На 01.01.2017 обеспеченность врачами составила 28,2 чел. на 10 тыс.

жителей, средним медицинским персоналом 106 чел. на 10 тыс. жителей.
В систему здравоохранения Верхнекетского района в 2016 году по

программе «Земский доктор» привлечены 4 врача (невролог, онколог,
психиатр-нарколог, терапевт).

В 2016 году проведено углубленное обследование в рамках дис-
пансеризации взрослого населения 2813 пациентов. Профилактиче-
ские и периодические медицинские осмотры детского населения вы-
полнены на 100%.

В 2016 произведен капитальный ремонт трехэтажного здания стацио-
нара на сумму 11,6 млн.руб. Выполнен капитальный ремонт ФАП в
п.Нибега.

В системе здравоохранения продолжается работа по повышению
обеспеченности медицинским персоналом, сохранению и развитию
инфраструктуры и материально-технической базы медицинских учре-
ждений Верхнекетского района, профилактики заболеваний.

Образование
В муниципальном образовании «Верхнекетский район» детские

дошкольные учреждения на 01.01.2017 года представлены одним до-
школьным учреждением МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (7 зда-
ний, 3 из которых требуют капитального ремонта).

В районе уделяется большое внимание развитию дошкольного обра-
зования. Для реализации задач в этом направлении разработана «До-
рожная карта», которая содержит мероприятия, позволяющие повысить
качество предоставления дошкольного образования, улучшить условия
пребывания детей в ДОУ, увеличить количество вновь создаваемых мест.
Численность детей в возрасте от года до шести лет, получающих дошко-
льную образовательную услугу в образовательных организациях Верхне-
кетского района в 2016 году составила 855 детей, увеличение к уровню
2015 года – 2,1 %. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-
пальных образовательных учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет составила 58,76%.
С целью увеличения доступности дошкольного образования 18.03.2015
было введено в эксплуатацию новое здание МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» на 220 мест. В поселке Белый Яр очередь детей в 2015 году
была ликвидирована, все желающие могли посещать организации до-
школьного образования, в 2016 году актуальная очередь отсутствует.
Есть ежегодная потребность в обеспечении детей от 1 года (на 01.01.2017
– 141 ребенок). В районе обеспечена стопроцентная доступность дошко-
льного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2016 году наби-
рали детей в возрасте от года.

Система общего образования Верхнекетского района представле-
на организациями трех типов. Из общего количества общеобразова-
тельных организаций 6 являются бюджетными (МБОУ), 2 – казенными
(МКОУ) и 1 – автономной (МАОУ), из них 7 школ являются средними,
2 - начальными. 2 школы расположены в райцентре и 7 в посёлках
района, 4 из которых – малокомплектные. В 9 общеобразовательных
организациях района (с 2-мя филиалами, в 2016 закрыт филиал в
п.Нибега) обучается 1837 обучающихся (на 3,4% больше, чем в 2016
году). В 2017 году МКОУ «Лисицинская НОШ» реорганизована в фи-
лиал МБОУ «Белоярская СОШ № 1».

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году
составила 73,13%.

В 2016 году получили аттестаты о среднем общем образовании 78
выпускников.

С целью удовлетворенности населения качеством предоставления
образования в районном центре в 2014 году завершено строительство
школы-сада. Введение в эксплуатацию данного объекта позволило соз-
дать современные условия для обучения и воспитания детей и обучаться
школьникам МАОУ «Белоярская СОШ № 2" в первую смену. МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" , благодаря высвобождению площадей, ранее зани-
маемых МАУ ДО "Районный дом творчества" и детской библиотекой, пе-
ревода на работу в односменный режим. С 01.09.2015 года показатель
«Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных уч-
реждениях общего образования» составил 100%.

В целях повышения качества жизни и развития социальной сферы
до 2020 года планируется реализация следующих мероприятий:

- капитальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1», который
начнётся уже в текущем году в рамках государственной программы
«Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразо-
вательных организациях»;

- разработка ПСД на капитальный ремонт МБОУ «Степановская
СОШ»;

- капитальный ремонт внутренних коммуникаций в 3-х зданиях
детских дошкольных учреждений (п.Степановка, п.Клюквинка,
п.Сайга). В 2017 году будет проведен ремонт водопровода и канали-
зации, замена электропроводки в филиале №5 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (п.Сайга);

- приобретение школьного автобуса для подвоза учащихся в 2020
году для МБОУ «Белоярская СОШ № 1» (один автобус приобретен в
текущем 2017 году);

- обновление всех уличных игровых комплексов (за исключением 2
новых зданий в р. п. Белый Яр).

Культура
Сфера культуры в Верхнекетском районе представлена МАУ

«Культура», объединяющее 10 учреждений культурно-досугового типа
(на 950 посадочных места) и 13 библиотек с филиалами в каждом на-
селенном пункте района (книжный фонд – 134 тыс.экз., число пользо-
вателей общедоступных библиотек 7315 чел.).

Прекратило деятельность обособленное подразделение муници-
пального учреждения культуры в п.Нибега (клуб) с 01.06.2016 года.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Верхнекетском районе от «нормативной потребности» в 2016 году со-
ставляет:

- по клубам и учреждениями клубного типа 90,91%, увеличение
данного показателя произошло в связи с изменением социальных
нормативов и норм потребности в учреждениях культуры;

- по библиотекам показатель составил 59,09 %.
На период 2017-2020 года показатели не изменятся.
МАУ «Культура» победитель Всероссийского конкурса Фонда Кино

и Министерства культуры РФ – выигранные 5млн. рублей позволили
переоборудовать зрительный зал РЦКД и 22 декабря открыть совре-
менный кинозал на селе.

Администрацией района в текущем году вновь направлена бюджет-
ная заявка на строительство в 2018 году краеведческого музея в р.п. Бе-
лый Яр на условиях софинансирования из областного бюджета.

В период 2017-2020 года будут проводиться выборочные ремонт-
ные работы в учреждения культуры (ДК в п.Степановка, п.Сайга, в
РЦКД требуется капитальный ремонт отмостки , части крыши).

Физическая культура и спорт
Большое внимание в последние годы уделяется объектам спор-

тивной направленности. В целом на территории района расположены
33 спортивных сооружений, в т.ч. 1 бассейн, 1 лыжная база, 1 стадион
с трибунами, 12 плоскостных сооружения и 12 спортивных залов.

На 01.01.2017 года уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями -83%.

Укрепление материально-технической базы для занятий спортом
является приоритетным направлением социальной политики.

С целью создания условий для развития физической культуры и
спорта в районе утверждена муниципальная программа «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы». Всего на развитие физической куль-
туры и спорта за 2016 год израсходовано 3205,1 тыс.руб. (1165
тыс.руб. – местный бюджет).

В 2016 году включен во Всероссийский реестр спорта Спортком-
плекс «КЕТЬ» на стадионе «Юность», что дает теперь право прово-
дить в нем официальные спортивные, спортивно-массовые и физ-
культурные мероприятия.

В 2017-2020 будет продолжена работа по формированию спор-
тивных традиций поселений Верхнекетского района, привлечению жи-
телей к систематическим занятиям спортом, поиску новых форм спор-
тивно-оздоровительной деятельности.

Демография
По данным государственной службы статистики на 1 января 2016

года на территории района проживало 16092 человека. Сохраняется
тенденция последних лет – снижается общая численность населения
района. На 01.01.2017 года численность постоянного населения рай-
она составила 15949 человек (за год снижение на 0,9%).

Снижение численности населения обусловлено естественной убылью
(-1 человек) и миграционным оттоком населения (-143 человека). Мигра-
ционный отток населения происходит из сельских поселений.

Среднегодовая численность население составляет 16,02 тыс.чел.
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, мигра-

ционные потоки охарактеризуются небольшим отрицательным сальдо
миграции с сохранением сложившейся структуры: увеличением чис-
ленности городского и снижением численности сельского населения.

Целью демографической политики Верхнекетского района на се-
годняшний день является стабилизация демографической ситуации,
сохранение населения. Основными задачами демографической поли-
тики района является проведение мероприятий по укреплению здоро-
вья и увеличению продолжительности жизни населения, стимулиро-
вание рождаемости и укрепление семьи.

Для улучшения демографической ситуации Администрацией района в
декабре 2015 года утверждена муниципальная программа «Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2017 г.           № 1123

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной ко-

миссии для оценки и обследования жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
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района» изменение, изложив Состав межведомственной комиссии по
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложение 1, в следующей редакции:

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин Алексей Николаевич Глава Верхнекетского рай-

она, председатель комиссии
2 Лазарев Петр Васильевич И.о. начальника управления

по распоряжению муници-
пальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхне-
кетского района, замести-
тель председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист по тарифам отде-
ла промышленности и жиз-
необеспечения Администра-
ции Верхнекетского района
по ЖКХ, секретарь комиссии

4 Паршина Александра Дмитриевна директор муниципального
казенного учреждения «Ин-
женерный центр»

5 Дергачева Елена Сергеевна ведущий специалист – юрис-
консульт юридической служ-
бы Администрации Верхне-
кетского района

6 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения над-
зорной деятельности в
Верхнекетском районе УНД
МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

7 Гребнева Нина Борисовна старший специалист террито-
риального отдела управления
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия
человека по Томской области
в Колпашевском районе (по
согласованию)

8 Мурзина Надежда Вячеславовна председатель Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)

9 Главы городского, сельских поселений по согласованию
10 Представители администраций го-

родского, сельских поселений, упол-
номоченных на проведение муници-
пального жилищного контроля

по согласованию

11 Собственник помещения или упол-
номоченное им лицо за исключением
лиц, указанных в пунктах 12,13 на-
стоящего приложения

по согласованию и с правом
совещательного голоса

12 Представитель федерального органа
исполнительной власти, осуществляю-
щего полномочия собственника в отно-
шении оцениваемого жилого помещения
жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного орга-
на Российской Федерации или подве-
домственного ему предприятия (учре-
ждения), если указанному органу либо
его подведомственному предприятию
(учреждению) оцениваемое жилое по-
мещение жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирный
дом, находящийся в федеральной
собственности, принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве

по согласованию

14 Эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки
заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий

по согласованию

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.

И.о.Главы Верхнекетского района В.И. Бобров

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.           № 1129

О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ре-
гулярных ледовых переправ на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в зимне-весенний период 2017

– 2018 годов

В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации
регулярных ледовых переправ на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» и в соответствии с соглашениями ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и администрациями
сельских поселений Верхнекетского района о передаче осуществле-
ния части своих полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по приемке, обследованию и закрытию регу-
лярных ледовых переправ в зимне-весенний период 2017-2018 годов
в составе:

Председатель комиссии:
Бобров Владимир Иванович – заместитель Главы Верхнекетского

района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности;

Члены комиссии:
Руководители предприятий, осуществляющих строительство регу-

лярных ледовых переправ (по согласованию);
Главы сельских поселений (по согласованию);
Панов Юрий Владимирович – старший государственный инспектор

(руководитель) Верхнекетского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Томской области» (по согласованию);

Никитин Иван Николаевич – старший государственный инспектор
БДД ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России
по Томской области (по согласованию);

Золотарев Леонид Леонидович – главный специалист по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Верхнекет-
ского района;

Коваленко Виктор Викторович – ведущий специалист по природо-
пользованию отдела промышленности и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района;

2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского
сельских поселений Верхнекетского района Томской области, дирек-
торам ООО «Тайга», «ООО «Маяк», назначить ответственных за
строительство и безопасную эксплуатацию регулярных ледовых пере-
прав в зимне-весенний период 2017-2018 годов:
– через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга;
– через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный;
– через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка;
– через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд;
– через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд;

Рекомендовать ответственным за эксплуатацию регулярных ледо-
вых переправ определить способ ликвидации ледовых переправ – са-
моразрушение.

3. Разрешить эксплуатацию регулярных ледовых переправ на тер-
ритории Верхнекетского района с одной полосой движения с пооче-
редным пропуском транспортных средств и обязательным оборудова-
нием соответствующими дорожными знаками, в связи с нецелесооб-
разностью оборудования вторых полос для встречного движения, учи-
тывая минимальную интенсивность движения.

4. Считать утратившим силу постановление Главы Верхнекетского
района от 01.11.2016 № 837 «О создании комиссии по приемке, об-
следованию и закрытию ледовых переправ на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний пе-
риод 2016-2017 годов».

5. Комиссии приступить к работе по приёмке ледовых переправ на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» по
мере их готовности к сдаче.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности Боброва В.И.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2017 г.                             № 673

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 30.04.2015 г. № 096 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муници-

пальными служащими в Администрации Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
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273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», Законом Томской области от 11.09.2007 №
198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 30.04.2015 г. № 096 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Адми-
нистрации Белоярского городского поселения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», а именно:

пункт 12 Приложения к постановлению изложить следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, а в случае отсутствия
этих сведений на официальном сайте Администрации Белоярского
городского поселения - предоставляются общероссийским средствам
массовой информации для опубликования по их запросам».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2017 г.                             № 674

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах и расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления муници-

пального образования «Белоярское городское поселение», вклю-
ченных в перечень должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и

членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о дохо-
дах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», вклю-
ченных в перечень должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Белоярского городского
поселения провести ознакомление с настоящим Порядком специали-
стов Администрации Белоярского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Белоярского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.11.2017 № 674

Порядок размещения сведений о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», включенных в перечень
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление», при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации Белоярского го-

родского поселения и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органов местного
самоуправления муниципального образования «Белоярское городское
поселение» по размещению сведений о доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение», включенных в перечень должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее - Перечень), и членов их семей на официальном сайте
Администрации Белоярского городского поселения (далее – официаль-
ный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения
о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному служащему, включенному в Перечень, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности муниципальному служащему, включенно-
му в Перечень, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход муниципального служащего, вклю-
ченного в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах
и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о
доходах и расходах муниципального служащего, включенному в Пе-
речень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об
их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи муниципального служащего, включенному в Перечень;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, включенному в Перечень, его супруги (супру-
га) и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему,
включенному в Перечень, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка,
размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истече-
ния срока, установленного для подачи справок о доходах и расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пального служащего, включенному в Перечень.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах и расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных
в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальным слу-
жащим, включенным в Перечень, обеспечивается управлением делами
Администрации Белоярского городского поселения, которое:
1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массо-
вой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в от-
ношении которого поступил запрос;
2)  в семидневный срок со дня поступления запроса от средства мас-
совой информации обеспечивают предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запраши-
ваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальные служащие органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации ответст-
венность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                             № 675

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-
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ников доходов бюджета муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения переч-
ня источников доходов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее - Порядок)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 24.11.2017 № 675

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области (далее –
Порядок) определяет состав информации, подлежащей включению в
перечень источников доходов бюджета муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, а также порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района Томской области (далее – ре-
естр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод
информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета бюд-
жетной системы муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, которые формиру-
ются в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на
основании перечня источников доходов Российской Федерации.

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как
единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные
данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения о
бюджете по источникам доходов бюджета и соответствующим им
группам источников доходов бюджетов, включенным в перечень ис-
точников доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в
электронной форме в муниципальной информационной системе
управления муниципальными финансами.

4. Реестр источников доходов бюджета ведется Администрацией
Белоярского городского поселения (далее – Администрацией).

5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы
местного самоуправления, органы Администрации Верхнекетского рай-
она, казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюд-
жетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов (да-
лее – главные администраторы доходов бюджета), обеспечивают пре-
доставление сведений, необходимых для ведения реестра источников
доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюд-
жета в муниципальной информационной системе управления муници-
пальными финансами главными администраторами доходов бюджета
используются усиленные квалифицированные электронные подписи
лиц, уполномоченных действовать от имени главных администраторов
доходов бюджета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, а
также своевременность ее включения в реестр источников доходов
бюджета несут главные администраторы доходов бюджета.

8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого ис-
точника дохода бюджета включается следующая информация:
1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода
бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
3) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по пе-
речню источников доходов Российской Федерации;
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета ко-
торого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
5) информация о главных администраторах доходов бюджета;
6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сфор-
мированные в целях составления и утверждения решения Совета о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год
(далее – решение о соответствующем бюджете);
7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с решением о соответствующем бюджете;
8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-

мающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решениями о соответствующем бюджете с учетом ре-
шений о внесении изменений в решение о соответствующем бюджете;
9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для состав-
ления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
10) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
11) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимаю-
щие значения доходов бюджета в соответствии с решением о соот-
ветствующем бюджете.

9. В реестре источников доходов бюджета также формируется
консолидированная и (или) сводная информация по группам источни-
ков доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на
этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кас-
совым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о
группах источников доходов бюджетов на основе перечня источников
доходов Российской Федерации.

10. Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настояще-
го Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников
доходов Российской Федерации путем обмена данными между государ-
ственными и муниципальными информационными системами управле-
ния государственными и муниципальными финансами, в которых осу-
ществляется формирование и ведение перечня источников доходов
Российской Федерации и реестра источников доходов бюджетов.

11. Информация, указанная в подпунктах 6) – 9) пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов.

12. Информация, указанная в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра
источников доходов Российской Федерации, представляемых Федераль-
ным казначейством в соответствии с установленным порядком формиро-
вания и ведения реестра источников доходов Российской Федерации.

13. Администрация Белоярского городского поселения обеспечи-
вает включение в реестр источников доходов бюджетов информации,
указанной в пункте 8 настоящего Порядка, в следующие сроки:
1) информации, указанной в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего По-
рядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня
внесения указанной информации в перечень источников доходов Рос-
сийской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;
2) информации, указанной в подпунктах 7), 8) и 11) пункта 8 настояще-
го Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или вне-
сения изменений в решение о соответствующем бюджете и решение
об исполнении соответствующего бюджета;
3) информации, указанной в подпункте 9) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, – не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года;
4) информации, указанной в подпункте 6) пункта 8 настоящего Порядка, –
 в сроки, установленные графиком составления проекта местного бюдже-
та муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на очередной финансовый год;
5) информации, указанной в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, – не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.

14. Главные администраторы доходов бюджета в целях включения в
реестры источников доходов бюджетов информации, указанной в пункте
8 настоящего порядка, представляют информацию в следующие сроки:

1) информацию, указанную в подпункте 9) пункта 8 настоящего
Порядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным за-
конодательством порядку составления и ведения кассового плана ме-
стного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, но не позднее 10-
го рабочего дня каждого месяца года;

2) информацию, указанную в подпункте 6) пункта 8 настоящего По-
рядка, - в сроки, установленные графиком составления проекта местного
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый год.

15. Управление финансов в целях ведения реестров источников
доходов бюджетов в течение одного рабочего дня со дня представле-
ния главными администраторами доходов бюджета информации, ука-
занной в пункте 8 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизиро-
ванном режиме проверку:
1) наличия информации в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
2) соответствия порядка формирования информации, указанной в пунк-
те 8 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов
бюджета, правилам, установленным Положением о государственной
интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О
государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет»;

16. В случае положительного результата проверки, указанной в
пункте 15 настоящего Порядка, информация, представленная глав-
ными администраторами доходов бюджета, образует реестровую за-
пись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюдже-
та, которой Управление финансов присваивает уникальный номер.

Порядок формирования уникального номера реестровой записи
источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета оп-
ределяется Общими требованиями к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета,
реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-
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точников доходов Российской Федерации».
При направлении главными администраторами доходов бюджета

измененной информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка,
ранее образованные реестровые записи обновляются.

17. В случае отрицательного результата проверки, указанной в
пункте 15 настоящего Порядка, информация, представленная главными
администраторами доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В
указанном случае Управление финансов в срок, не более одного рабо-
чего дня со дня представления главными администраторами доходов
бюджета информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, уве-
домляет его об отрицательном результате проверки посредством на-
правления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответ-
ствиях.

В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего По-
рядка протокола, главный администратор доходов бюджета в срок не
более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет вы-
явленные несоответствия и повторно представляет информацию для
включения в реестр источников доходов бюджета.

18. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
решения о бюджете муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на рассмот-
рение в Совет Белоярского городского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2017 г.                               № 56

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, на 2018 год

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в Администрации Катайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, на 2018 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 22.11.2017 № 56

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Катайгинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответст-
венные ис-
полнители

Ожидаемые результаты
Контроль за

выполнением
мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Катайгинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение
1. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение

ежеквар-
тально

Управ-
ляющий
делами

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение

Глава по-
селения

1.2 Контроль за соблюдением законодательства о муниципальной
службе в Администрации Катайгинского сельского поселения

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Повышение уровня правовой культуры
и понимания ответственности муници-
пальных служащих Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения

Глава по-
селения

1.3 Мониторинг работы по профилактике коррупционных правонару-
шений, рассмотрение результатов мониторинга на заседании комис-
сии по противодействию коррупции в срок до 1 ноября 2018 года

4 квар-
тал 2018
года

Управ-
ляющий
делами

Отчет о выполнении плана противо-
действия коррупции

Глава по-
селения

1.4 Контроль за выполнением муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности, обязанности сообщать о
получении ими подарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Обеспечение оперативности в рабо-
те по противодействию коррупции

Глава по-
селения

2.1. Проверка своевременности представления муниципальными служа-
щими, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о до-
ходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера

2-й квар-
тал 2018
года

Управ-
ляющий
делами

Справка из программного модуля
«Управление персоналом»

Глава по-
селения

2.2. Осуществление мероприятий по формированию негативного от-
ношения к дарению подарков муниципальным служащим, лицам, за-
мещающим муниципальные должности, в связи с их должностным по-
ложением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций Формирование у муници-
пальных служащих нетерпимого от-
ношения к коррупции

Глава по-
селения

2.3. Разъяснения муниципальным служащим, лицам, замещающим му-
ниципальные должности, положений законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредни-
чество во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммерческо-
го подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о по-
рядке проверки сведений, предоставляемых указанными лицами в со-
ответствии с законодательством о противодействии коррупции

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Глава по-
селения

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение в соответствие с феде-
ральным законодательством по вопросам муниципальной службы и
противодействия коррупции

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Аналитическая записка о результатах
работы по итогам квартала

Глава по-
селения

2.5. Продолжить работу по формированию у муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности, отрицательного
отношения к коррупции, каждый установленный факт коррупции пре-
давать гласности

постоян-
но

Управле-
ние дела-
ми

Формирование у муниципальных
служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, нетерпимого
отношения к коррупции

Глава по-
селения

2.6. В случае несоблюдения муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, проверку и приме-
нять соответствующие меры ответственности

по каж-
дому
случаю
несо-
блюде-
ния

Управ-
ляющий
делами

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Глава по-
селения

2.7. Разработка и осуществление организационных, разъяснительных 4 квар- Управ- Направление разъяснительных пи- Глава по-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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и иных мер по недопущению муниципальными служащими и лиц, за-
мещающими муниципальные должности поведения, которое может
восприниматься, как обещание дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

тал 2018
года

ляющий
делами

сем, разработка методических реко-
мендаций

селения

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, исполне-
ние обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Своевременное выявление должно-
стей муниципальной службы, связан-
ных с коррупционными рисками и вне-
сение изменений в решение Совета
Катайгинского сельского поселения

Глава по-
селения

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кандидатами на
должности муниципальной службы и лиц, замещающими муниципаль-
ные должности

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной службы

Управ-
ляющий
делами

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также защи-
ты персональных данных муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной службы

Управ-
ляющий
делами

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранитель-
ными органами и иными государственными органами по вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Повышение эффективности прини-
маемых мер по противодействию
коррупции

Глава по-
селения

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Администрации Катайгинского сельского поселения, установление
системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Размещение материалов на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекет-
ского района, повышение открытости и
прозрачности деятельности ОМСУ

Глава по-
селения

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы обраще-
ний граждан и юридических лиц с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и проверки наличия данных фактов, указанных в
обращениях, в отношении муниципальных служащих, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Справка об анализе публикаций в
СМИ, экспертизы обращений граждан
и юридических лиц с точки зрения на-
личия сведений о фактах коррупции и
проверки наличия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в отношении
муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности

Глава по-
селения

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также в СМИ информации об антикоррупционной деятельности

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Размещение информации на офици-
альном сайте и в СМИ об антикорруп-
ционной деятельности
Обеспечение информационной откры-
тости деятельности Администрации
Катайгинского сельского поселения

Глава по-
селения

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рассмотрения
обращений граждан о фактах проявления коррупции в деятельности
Администрации Катайгинского сельского поселения

постоян-
но

Управ-
ляющий
делами

Справка о сроках и результатах рас-
смотрения обращений граждан о
фактах проявления коррупции в дея-
тельности Администрации Катайгин-
ского сельского поселения

Глава по-
селения

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Катайгинского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Катайгинского сельского поселения и орга-
низаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг
постоян-
но

Специа-
лист 1-ой
категории

Повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Глава по-
селения

9 Формирование и ведение реестра муниципальных услуг постоян-
но

Специа-
лист 1-ой
категории

Реестр муниципальных услуг Глава по-
селения

10. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постоян-
но

Специа-
лист 1-ой
категории

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Глава по-
селения

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации Катайгинского сельского поселения, содержащих коррупциоген-
ные факторы

11.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния

ежеквар-
тально

Разработ-
чики норма-
тивных пра-
вовых актов

Выявление положений в действую-
щих нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

Управ-
ляющий
делами

11

11.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ние поселения

постоян-
но

Разработ-
чики норма-
тивных пра-
вовых актов

Выявление положений в норматив-
ных правовых актах и их проектах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

 Управ-
ляющий
делами

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2017 г.                               № 57

Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Катайгинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской об-
ласти", Уставом муниципального образования Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Катай-
гинского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по формированию списка кадрового резерва
на замещение вакантных должностей муниципальной службы Админи-
страции Катайгинского сельского поселения согласно приложению 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на управляющего делами Администрации Катайгинского сельского по-
селения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 22.11.2017 №57

Положение о кадровом резерве на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Катайгинского

сельского поселения

Раздел 1. Общие положения
1. Кадровый резерв для замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния (далее - кадровый резерв) - специально сформированные в уста-
новленном настоящим Положением порядке группы граждан Россий-
ской Федерации, соответствующих определенным квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональным, личностным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей на должно-
стях муниципальной службы Администрации Катайгинского сельского
поселения , установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
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Томской области", принятыми в соответствии с ними правовыми акта-
ми муниципального образования «Катайгинское сельское поселение».

2. Списки кадрового резерва составляются по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению с разбивкой по группам
должностей муниципальной службы в Томской области. Список кад-
рового резерва ведется в бумажном и электронном виде.

3. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не может
превышать пяти лет.

4. Организационную, координирующую, методическую деятель-
ность по формированию кадрового резерва осуществляет управляю-
щий делами Администрации Катайгинского сельского поселения (да-
лее – управляющий делами).

Раздел 2. Формирование списка кадрового резерва на заме-
щение должностей муниципальной службы в Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения

5. Кадровый резерв формируется из числа:
- граждан Российской Федерации, замещающих должности муници-
пальной службы (далее - муниципальные служащие);
- лиц, уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или по сокращению штатов;
- лиц, замещавших муниципальные должности и прекративших пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий;
- граждан Российской Федерации (далее - граждане), отвечающих
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствую-
щим должностям муниципальной службы, обладающие необходимой
профессиональной компетентностью, изъявившие желание о прохож-
дении муниципальной службы.

6. Решение о включении претендентов в кадровый резерв прини-
мается Главой Катайгинского сельского поселения и оформляется по-
становлением Администрации Катайгинского сельского поселения,
подготовку которого осуществляет управляющий делами, на основа-
нии решений:
- комиссии по формированию списка кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения;
- конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей муници-
пальной службы;
- аттестационных комиссий по проведению аттестации муниципаль-
ных служащих Администрации Катайгинского сельского поселения.

7. Включение претендентов в кадровый резерв в течение кален-
дарного года производится в пятнадцатидневный срок со дня поступ-
ления решений соответствующих комиссий, указанных в пункте 6 на-
стоящего Положения.

8. Управляющий делами в течение трёх дней с момента принятия
решения комиссий, указанных в пункте 6 настоящего Положения, о
включении в кадровый резерв либо об отказе о включении в кадровый
резерв письменно доводит до сведения претендентов на включение в
кадровый резерв информацию о причинах отказа либо о включении в
кадровый резерв.

9. Аттестационные комиссии и конкурсные комиссии по замеще-
нию вакантных должностей муниципальной службы вправе в преде-
лах своей компетенции рекомендовать кандидатуры к включению в
кадровый резерв.

10. Для включения в кадровый резерв кандидатур на основании
решений комиссий, указанных в пункте 6 настоящего Положения, сек-
ретарями указанных комиссий в течение трёх дней со дня проведения
заседания комиссии управляющим делами представляются следую-
щие документы:
- решение соответствующей комиссии, содержащее в себе фамилию,
имя, отчество претендента, наименование кадрового резерва в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Положения, группу должностей
(должность), на замещение которых рекомендуется кандидат;
- заверенную копию трудовой книжки;
- заверенные копии документов об образовании (с вкладышами), сви-
детельств, сертификатов и других документов, подтверждающих ква-
лификацию и образование;
- заполненная анкета о включении работника в кадровый резерв Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению;
- письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- информацию о прохождении работником аттестации;
- информацию о прохождении работником курсов переподготовки и
повышения квалификации (копии удостоверений, сертификатов);
- копию паспорта работника (все страницы, включая пустые);
- сведения о государственных наградах с приложением копий докумен-
тов, о других наградах и поощрениях работника за последние 5 лет.

11. Комиссия по формированию списка кадрового резерва на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в Админист-
рации Катайгинского сельского поселения (далее - Комиссия) прини-
мает решение о рекомендации к включению кандидатур в кадровый
резерв по итогам конкурса.

12. Решение Комиссии оформляется отдельно по каждому кандидату
для включения в кадровый резерв и подписывается председателем и сек-
ретарем Комиссии. Протокол Комиссии подписывается всеми членами Ко-
миссии. Решение Комиссии в течение 3 дней с момента принятия направ-
ляется управляющему делами для подготовки проекта постановления.

13. Комиссия состоит из 6 человек. Председателем Комиссии явля-
ется Глава Катайгинского сельского поселения, который руководит ра-
ботой комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных
на нее задач. Заместителем председателя комиссии является управ-
ляющий делами администрации Катайгинского сельского поселения. В
состав Комиссии могут быть включены независимые эксперты.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

15. Основными задачами Комиссии являются:

- формирование предварительного списка кандидатов в кадровый
резерв путем изучения и выявления соответствия предъявленным
требованиям документов кандидата;

- проведение второго этапа конкурса путем экзаменационно-
оценочных мероприятий для утверждения окончательного списка кан-
дидатов в кадровый резерв.

16. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.

17. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общест-
венных началах.

18. Конкурс на включение в список кадрового резерва организует-
ся и проводится Комиссией.

19. Конкурс проводится по решению Главы Катайгинского сельско-
го поселения на основании:
- предложений управляющего делами;
- самовыдвижения граждан, представивших документы для включения
в состав кадрового резерва.

20. Решение о проведении конкурса на включение в список кадро-
вого резерва оформляется постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения. Проект постановления готовится
управляющим делами.

21. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании абзаца второго пункта
19 настоящего Положения, в обязательном порядке должно содержать:
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых формируется кадро-
вый резерв;
- квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
- место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, срок, до истечения
которого принимаются указанные документы;
- информация о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

22. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании абзаца третьего
пункта 19 настоящего Положения, в обязательном порядке должно в
себе содержать:
- сведения об инициаторе проведения конкурса;
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых планируется включе-
ние кандидатов;
- место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур, а
также сведения о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

23. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет управляющий делами.

24. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным за-
коном для замещения должностей муниципальной службы, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

25. Для участия в конкурсе на включение в список кадрового резерва
гражданин представляет в Управление делами следующие документы:
- заявление о допуске к участию в конкурсе на включение в резерв
района (приложение 5 к настоящему Положению);
- заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Катайгинского сельского поселения (приложение 2 к настоящему По-
ложению) с приложением описания в произвольной форме основных
достигнутых результатов деятельности кандидата;
- письменное согласие на обработку персональных данных (приложе-
ние 3 к настоящему Положению);
- заверенную копию трудовой книжки;
- заверенные копии документов об образовании (с вкладышами), сви-
детельств, сертификатов и других документов, подтверждающих ква-
лификацию и образование;
- информацию о прохождении аттестации;
- информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения
квалификации;
- иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению
гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
- копию паспорта (все страницы, включая пустые);
- сведения о государственных наградах с приложением копий доку-
ментов, о наградах и поощрениях работника за последние 5 лет;
- характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-
телем организации и заверенную печатью организации.

26. Управляющий делами представляет вместе с документами,
предусмотренными пунктом 25 настоящего Положения, ходатайство на
имя Главы Катайгинского сельского поселения, содержащее в себе фа-
милию, имя, отчество претендента, наименование кадрового резерва в
соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, группу должностей
(должность), на замещение которых выдвигается кандидат.
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27. Представление документов не в полном объеме без уважи-
тельной причины или с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа в их приеме.

28. Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента приня-
тия решения об отказе в приёме документов доводит до сведения
претендентов для включения в кадровый резерв письменно информа-
цию о причинах отказа.

29. В кадровый резерв включаются кандидаты, соответствующие
установленным пунктом 24 настоящего Положения требованиям и
прошедшие конкурсные процедуры.

30. Конкурс для включения в список кадрового резерва проводится
в два этапа.

31. На первом этапе формируется предварительный список кан-
дидатов в кадровый резерв путем изучения и выявления соответствия
предъявленным требованиям документов кандидата. На первом этапе
конкурса Комиссия на основании представленных документов:
- проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, установлен-
ным для соответствующей должности муниципальной службы (группы
должностей), и отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации";
- принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохожде-
нию 2 этапа конкурсного отбора;
- доводит одно из нижеследующих решений Комиссии до кандидата:
- не позднее чем за 5 дней с момента принятия решения информирует
о времени, месте проведения 2 этапа конкурса, предстоящих оценоч-
ных испытаниях, методе оценки;
- не позднее 5 дней с момента окончания первого этапа конкурса на-
правляет мотивированный письменный отказ в допуске ко второму
этапу испытаний с указанием причин отказа.

32. Основанием для отказа Комиссией в участии кандидата во 2
этапе конкурса является несоответствие кандидата установленным
квалификационным требованиям для замещения должности, на кото-
рую формируется резерв.

33. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия.
Оценочные мероприятия могут проводиться в форме собеседования,
тестирования, анкетирования, устного и/или письменного экзамена, си-
туативно-деловых игр. Виды и порядок проведения экзаменационно-
оценочных мероприятий определяются Комиссией с учетом должности,
группы должностей, для включения на замещение которой рассматри-
вается кандидат. Второй этап считается оконченным с момента оформ-
ления протокола Комиссии об итогах второго этапа конкурса.

34. Окончательный список кандидатов, рекомендуемых для вклю-
чения в кадровый резерв, формируется по итогам второго этапа.

Раздел 3. Работа с кадровым резервом
35. Работа с кадровым резервом осуществляется управляющим делами.
36. Работа с кадровым резервом Администрации Катайгинского

сельского поселения включает в себя:
- учет лиц, включенных в список кадрового резерва;
- организацию повышения квалификации и переподготовки с учетом
задач, функций и квалификационных требований по предполагаемой
для замещения должности.

37. На каждого гражданина, включенного в кадровый резерв, за-
полняется учетная карточка лица, зачисленного в кадровый резерв
Администрации Катайгинского сельского поселения (по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Положению), все документы
формируются в личное дело лица, включенного в кадровый резерв
Администрации Катайгинского сельского поселения.

38. Работники Администрации Катайгинского сельского поселения,
состоящие в кадровом резерве, проходят курсы повышения квалифика-
ции по образовательным программам за счет средств местного бюджета:
- муниципальные служащие не реже одного раза в два года;
- специалисты, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
не реже одного раза в три года.

Раздел 4. Исключение из кадрового резерва
39. Основания для исключения из кадрового резерва:

- истечение срока пребывания в кадровом резерве;
- назначение на должность муниципальной службы с максимально воз-
можным должностным окладом в рамках той группы должностей муни-
ципальной службы, на которую он был включен в кадровый резерв;
- личное заявление об исключении из кадрового резерва;
- отказ в письменной форме от замещения должности муниципальной
службы в случае ее вакантности;
- переезд в другую местность на постоянное место жительства;
- признание муниципального служащего (гражданина) безвестно от-
сутствующим либо объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;
- смерть муниципального служащего (гражданина);
- наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих про-
хождению указанным лицом муниципальной службы;
- изменения квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы, на которые указанное лицо может быть назначено,
если в результате такого изменения оно перестает соответствовать
данным квалификационным требованиям;
- расторжение трудового договора с гражданином в соответствии с
пунктами 5-11 части 1 статьи 81 ТК РФ.

40. Исключение из списка кадрового резерва осуществляется на
основании постановления Администрации Катайгинского сельского
поселения . Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента
принятия решения письменно информирует кандидата об исключении
из списка кадрового резерва.

Раздел 5. Заключительные положения
41. Обжалование действий (бездействия), решений Администра-

ции Катайгинского сельского поселения, должностных лиц, разреше-
ние споров по включению, не включению в кадровый резерв, его ве-
дению осуществляются в судебном порядке.

Приложение 1 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Катайгинского сельского поселения

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы администрации  Ка-

тайгинского сельского поселения

Группа должностей муниципальной
службы

Образование (дата  окончания,
наименование ВУЗа, специ-

альность и квалификация; для
дополнительного образования

- дата поступления и дата
окончания, наименование об-
разовательного учреждения,
программа обучения, количе-

ство часов)
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Приложение 2 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных

должностей муниципальной службы Администрации  Катайгинского
сельского поселения

Анкета кандидата в кадровый резерв Администрации Катайгин-
ского сельского поселения

Ф.И.О. _____________________________________________________
Год и место рождения ________________________________________
Домашний адрес и телефон ___________________________________
Образование
Учебное заведение
Период обучения с __________________ по _____________
факультет
специальность по диплому
форма обучения очная заочная дистанционная иная
Учебное заведение
Период обучения с __________________ по _____________
факультет
специальность по диплому
форма обучения очная заочная дистанционная иная
Стаж работы по специальности ________________________________

№ п/п Название организации Период работы

Иностранный язык_________________________
Свободно       _______________со словарем____________________
Практика работы на компьютере:
№ п/п Программа пользователь профессионал

Семейное положение, дети____________________________________
Имеется ли неснятая или непогашенная судимость _______________
Членство в специализированных профессиональных организациях
(союзах, ассоциациях, академиях, обществах) ____________________
Место работы _____________________ должность ________________
Стаж работы в занимаемой должности __________________________
Краткое описание должностных обязанностей в занимаемой должности ___
Дополнительная информация__________________________________
Мотивы перехода на другую работу _____________________________
Дата подпись
В связи с включением в кадровый резерв Администрации Катайгинского
сельского поселения  даю свое согласие на проведение в отношении
меня проверочных мероприятий, в том числе проверку на наличие (от-
сутствие) судимостей, а так же на проведение проверки компетентными
органами сведений о трудовой деятельности и образовании.
__________ И.О.Фамилия
     (подпись)

Приложение 3 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Катайгинского сельского поселения
Форма

Согласие кандидата на обработку персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество],  проживающий(ая) по адресу
[вписать нужное], основной документ, удостоверяющий личность
(паспорт) [серия, номер, дата выдачи документа, наименование
выдавшего органа], даю свое согласие Администрации  Катайгинско-
го сельского поселения  (636518 Томская область Верхнекетский рай-
он п. Катайга ул. Кирова 39А) на обработку своих персональных дан-
ных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том
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числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, с целью проведения конкурса на включение моей
кандидатуры в кадровый резерв, осуществление работы с кадровым
резервом Администрации  Катайгинского сельского поселения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
СогласиеN

п/п Персональные данные ДА НЕТ
1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес места жительства
Семейное положение
Социальное положение
Имущественное положение
Образование
Профессия
Доходы
[Другая информация]

2. Специальные категории персональных данных
Состояние здоровья
[Другая информация]

Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие

на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом Администрацию  Катайгинского сельского поселения.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на об-
работку своих персональных данных оператор обязан прекратить об-
работку персональных данных и уничтожить персональные данные в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обя-
зан уведомить субъекта персональных данных.
[Подпись субъекта персональных данных] [Число, месяц, год]

Приложение 4 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Катайгинского сельского поселения

Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв Админи-
страции Катайгинского     сельского поселения

___________________________________________________________
(должность, для замещения которой включен кандидат)

Фамилия, имя, отчество ______________________________________
Дата рождения ______________ Место рождения_________________
Гражданство _______________________________________________
Знание иностранного языка (наименование) _____ (степень)________
Образование

Документ об образовании, квалифика-
ции или наличии специальных знаний

Наименование
образователь-
ного учрежде-
ния

наименование серия номер

Год
окончания

Квалификация
по документу об
образовании

Направление или специальность по документу

Место работы _________________________ должность ____________
Стаж работы по специальности ________________________________
Общий стаж работы __________________________________________
Аттестация

Документ (протокол)Дата аттеста-
ции

Решение ко-
миссии номер дата

Основание

1 2 3 4 5

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Дата Документ (удостовере-

ние, свидетельство)
Начало

обучения
окончание
обучения

Вид по-
вышения
квалифи-

кации

Наименование
образовательно-
го учреждения

(специальность)
наимено-

вание
серия,
номер

дата

Ос
но-
ва-
ние

1 2 3 4 5 6 7  8
Отметка об отказе от замещения вакантной должности ____________
причина ___________________________________________________
отметка о назначении на должность дата и номер приказа или распо-
ряжения _______________________
отметка об исключении из резерва:
дата ______________________ основание _______________________

Приложение 5 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Катайгинского сельского поселения

Форма заявления о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв

Председателю конкурсной комиссии
_____________________________

(наименование должности, ФИО)
от___________________________
проживающего по адресу:
_____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения  должности
___________________________________

 (указывается наименование должности)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
___________    _______________   _____________
 (личная подпись)      (расшифровка подписи)  (дата)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 22.11.2017 №57

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-

министрации Катайгинского сельского поселения

Носонов Иван Савельевич Глава Катайгинского сельского посе-
ления , председатель

Шахрай Мария Михайловна Управляющий делами, заместитель
председателя

Олийник Екатерина Григорьевна специалист 1 категории , секретарь
Члены комиссии:
Пупасова Ирина Александровна Директор МБОУ «Катайгинская

СОШ» (по согласованию)
Шило Людмила Леонидовна Бухгалтер Администрации Катайгин-

ского сельского поселения
Депутат Совета Катайгинского сельского поселения

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 44

О внесении изменений в Регламент Совета Клюквинского сель-
ского поселения, утвержденный решением Совета Клюквинского

сельского поселения от 19.10.2017 № 33

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Регламент Совета Клюквинского сельского поселения, ут-
вержденный решением Совета Клюквинского сельского поселения от
19.10.2017 № 33, изменения, изложив главы 8 и 9 в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ КЛЮКВИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ

97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Клюквинского сельского поселения (далее -
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комиссией в
порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселе-
ния избирается путём открытого голосования на заседании Совета
поселения. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.

98.Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы
поселения в письменной форме о дате, времени и месте проведения
Совета поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за
три дня до дня его проведения путем вручения уведомления ему лич-
но под роспись. При отсутствии возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется заказным письмом с уведомлением о
доставке, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной свя-
зи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование уведомления и его вручение кандидату.

99.На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения
присутствует председатель (в его отсутствие – заместитель председа-
теля) конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
поселения (далее – конкурсная комиссия). Иные члены конкурсной ко-
миссии праве присутствовать на заседании Совета поселения.

100.На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в ал-
фавитном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.

101.Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от
выступления, а также может отказаться от избрания на должность Главы
поселения и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.

102.Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы кандида-
там, выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов, прово-
дить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселения.
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103.После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депута-
тов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке, преду-
смотренном пунктом 97 настоящего Регламента отдельно по каждому
кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по вопросу из-
брания Главы поселения проводится в отсутствие кандидата (кандида-
тов), в том числе в случае неявки кандидата (кандидатов) на заседание
Совета поселения и при условии их уведомления в порядке, предусмот-
ренном пунктом 98 настоящего Регламента, либо в случае, если кандидат
(кандидаты) по своей инициативе покинули заседание Совета поселения.

104. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одно-
го кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.

105. Кандидат, набравший большинство голосов от установленного
числа депутатов, считается избранным на должность Главы поселения.
Результаты голосования оформляются решением Совета поселения об
избрании Главы поселения и протоколом заседания Совета поселения.

106. В случае если после голосования по всем предложенным
кандидатурам ни один из кандидатов не набрал необходимого коли-
чества голосов, проводится повторное голосование по двум кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов. Вначале проходит
голосование по кандидату, набравшему наибольшее количество голо-
сов депутатов, затем проводится голосование по второй кандидатуре.
Второе голосование и оформление его результатов проводятся в по-
рядке, аналогичном первому голосованию.

107. В случае если двое или более кандидатов набрали равное
число голосов, то повторное голосование проводится по всем канди-
датам, набравшим равное число голосов.

108. В случае если после повторного голосования ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого количества голосов или все канди-
даты, представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидату-
ры, Совет принимает решение о признании выборов Главы поселения
несостоявшимися и о назначении повторного конкурса, после чего
процедура по выборам Главы поселения начинается вновь.

109.Решение Совета поселения об избрании Главы поселения
подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

110. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

112. С правотворческой инициативой по внесению изменений и
дополнений в настоящий Регламент могут выступать Глава поселе-
ния, депутат или депутаты Совета поселения, иные выборные органы
местного самоуправления Клюквинского сельского поселения, ини-
циативные группы граждан, прокурор Верхнекетского района в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом Совета поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 45

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 21.04.2014 № 17

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 № 17,
изменения, исключив из него часть 5 статьи 12.

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

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 46

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании Клюквинское сельское посе-
ление Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №
46» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря
2017 года в п. Клюквинка. Определить местом проведения слушаний
зал заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения,
время проведения – 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», утвержденные решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» принимаются в письмен-
ном виде в Совет Клюквинского сельского поселения по адресу:  п.  Клюк-
винка, ул. Центральная, 13, не позднее 04 декабря 2017 года 17.00 часов.

4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Клюквин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 12.11.2013 № 46» в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского поселения.

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева Ю.М.

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №46

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского

поселения от 12.11.2013 № 46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 13.11.2013 №
28 следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в

значении определенном в градостроительном и земельном законода-
тельствах, а также других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.»;

1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опублико-

ванию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

1.3. в статье 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного уча-

стка для муниципальных нужд Клюквинского сельского поселения , о ре-
зервировании земельного участка для муниципальных нужд Клюквин-
ского сельского поселения принимается уполномоченным Советом ор-
ганом местного самоуправления Клюквинского сельского поселения.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земель-

ного участка для муниципальных нужд Клюквинского сельского посе-
ления, о резервировании земельного участка для муниципальных
нужд Клюквинского сельского поселения, обеспечение государствен-
ной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомле-
ние собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осу-
ществление иных действий, необходимых в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством для изъятия или резервирова-
ния земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется
администрацией Клюквинского сельского поселения в порядке, опре-
деленном правовыми актами Клюквинского сельского поселения, с
учетом требований, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»;

1.4. в статье 8:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;

2) использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также
объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведе-
ния изыскательских, исследовательских и других работ.»;

б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государст-

венной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации.»;

в) пункт 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации возможность размещения на террито-
риях поселения, предусмотренных документами территориального пла-
нирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения муниципального района (за ис-
ключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного са-
моуправления муниципального района направляют главе поселения
требование о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает
внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, проведение публичных слушаний не требуется.»;

1.6. пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Клюквин-

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Клюквинского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

1.7. в статье 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, ус-
тановленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории не требуется), при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания террито-
рии, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта,
а также допустимость размещения объекта капитального строительства на
земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Клю-

квинского сельского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

1.8. в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет со-

бой документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи

представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-
нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом ме-

стного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;

1.9. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проект-
ной документации, требованиям технических регламентов, результа-
там инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительст-
во градостроительного плана земельного участка, а также разрешен-
ному использованию земельного участка и ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

1.10. статью 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.11. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства раз-
решается для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельного количества этажей, предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства в границах тер-
риторий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается.»;

1.12. подпункт 2 пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)

занятые линейными объектами;»;
1.13. пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

1.14. статью 24 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;

1.15. статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
-жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
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- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок;
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии канали-
зования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии со-
блюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе:
от красной линии до линии застройки

5 м

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

от других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

от кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со

стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.

1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с уч-
реждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным
обеспечением, внешним благоустройством и озеленением территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 30. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселению
по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жи-
лого фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- зеленые насаждения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 31. Зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные ком-
плексы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомас-
штабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи; поликлиники;
консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток, прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
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- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.
2. Условно разрешенные виды использования:

- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-1:

Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Клюквинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на по-
верхности почвы железных или бетонных решеток для защиты корней де-
ревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 м.

Статья 32. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ве-
лотрек, ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие со-
оружения)
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хране-
ния транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские
кабинеты;
- аптеки;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 34. Зона музейно-туристических объектов (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- музейные объекты;
- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура
для отдыха;
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- сооружения для хранения водного транспорта;
- спортивные площадки; пляжи;
- спасательные станции;
- научные и опытные станции, метеорологические станции

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
- временные торговые объекты;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- площадки для размещения музейной экспозиции;
- открытые автостоянки для музейного комплекса;
- культовые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- объекты торговли, предприятия общественного питания;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- объекты пожарной охраны;
- опорные пункты охраны общественного порядка;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-4:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять в целях предот-
вращения повреждения объектов культурного наследия подлежащих
государственной охране, разрушения или уничтожения, изменения
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использо-
вания, перемещения и предотвращения других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их
защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от
иных негативных воздействий.

Статья 35. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные соору-
жения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:

а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульп-
тура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- санитарная рубка деревьев.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из рас-
чета 5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетите-

лей, исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, ре-
комендуется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать
ландшафтную организацию существующих посадок, включая: санитарные
рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, устройство
цветников, формирование древесно-кустарниковых групп; должны быть
исключены случаи загущенности посадок, вызывающие угнетенное со-
стояние деревьев и кустарников и выпадение газонов под их пологом.

Статья 36. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- автостоянки для туристических автобусов;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- санитарная и ландшафтная рубки деревьев;
- некапитальные вспомогательные сооружения, связанные с органи-
зацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы,
места для пикников);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
а) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97;
б) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
в) обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
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объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных
специальных проектных проработок в соответствии с режимом исполь-
зования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным законом
от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Статья 37. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-3:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 38. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-

рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-4:
- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 39. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 40. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомогиль-
ника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 41. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)
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Зона предназначена для размещения производственно- комму-
нальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных
объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности; по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 42. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1)
Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-

ной инфраструктур;
режим использования территории определяется в соответствии с

назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки (п. Катайга),
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта,
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств;
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объекты,
имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего транспорта;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- лесонасаждения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 43. Зона сооружений и коммуникаций общественного и ин-
дивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
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- АТС, районные узлы связи
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 44. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и ком-
муникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования,
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%

Статья 45. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный
регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-
рядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного

освоения лесов применительно к территории, лесорастительным усло-
виям лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реа-
лизация Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, исполь-
зующими леса, расположенные в границах лесничества, а также упол-
номоченными органами исполнительной власти Томской области при
организации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение науч-
но-исследовательских работ по составлению лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Томской области, заключенного между Депар-
таментом развития предпринимательства и реального сектора эконо-
мики Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 46. Земли запаса.
1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государст-

венной или муниципальной собственности и не предоставленные гра-
жданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пе-
рераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей
80 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в
другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса вклю-
чены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, свя-
занных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмот-
ренных федеральными законами случаев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 48

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2018 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Клюквинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 21 апреля 2014 № 17,
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря 2017
года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал засе-
даний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2018 год» для ознакомления населения в Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, в читальном зале библиотеки п. Клюквинка,
на официальном Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И..

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №48

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования Клюквин-
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ское сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21 апреля 2014 № 17, рассмотрев представленные Администрацией
Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4960,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1177,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3783,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4960,6 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Клюквинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Клюквинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Клюквинского сельского по-
селения покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени муниципального образования
Клюквинское сельское поселение муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения
- органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018
год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области на 2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2018 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюдже-
та муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
40 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2018 год в сумме 522 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение на 2018 год в сумме
316,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоящему ре-
шению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение согласно приложению 14 к настоящему решению.

4. Утвердить натуральные и стоимостные лимиты потребления
электроэнергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам
до 30.01.2018 года.

5. Утвердить нормативы предельной штатной численности работни-
ков органов местного самоуправления на 2018 год до 30.01.2018 года.

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Клюквинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества от имени муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение, а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи Федерального закона
от 05.04.2013 г № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»), могут предусматриваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
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оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;

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

Статья 9
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

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

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;

уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сель-

ского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета;

иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквин-

ского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние на 2018 год не предусмотрено.

Статья 12
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 13
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к проекту решения Совета
Клюквинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области – органов местного самоуправ-

ления Верхнекетского района на 2018 год

Код админист-
ратора доходов

Наименование главного администратора

901 Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го района

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуще-

ством и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов доходов местного бюджета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий.

911  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-

кетского района
915 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

915 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполно-
моченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирова-
ние которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного бюджета

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

1 2 3
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-

стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение 4 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ Наименование
код главного

администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
1 2 3

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 6 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2018 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код Бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 485,8
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 485,8

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

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 372,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 372,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 19,5
10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7,5
10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 34,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,3

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий.

11,3

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 247,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

87,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 177,1

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 3 783,5
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 960,6

Приложение 7 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код Бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 3 783,5
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20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 101,9
20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 101,9
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 681,6
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 491,6
20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной

среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 40,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

100,0

20240014100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

50,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на  2018 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 537,9
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 877,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 542,9
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 67,6
Национальная оборона 0200 0,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 558,1
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 558,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 492,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0
Благоустройство 0503 332,5
Образование 0700 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Социальная политика 1000 40,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 40,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8

ИТОГО 4 960,6

Приложение 10 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   4 960,6
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 537,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 911 0102   877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   877,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 671,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 202,8
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   2 542,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 542,9
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 542,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 387,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 419,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 709,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 911 0111   50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   67,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 911 0113 0090000000 59,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 59,8
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911   0090300030 244 7,8
Национальная оборона 911 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180 0,0
Расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 0203 2128151180 121 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 911 0400 558,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   558,1
Дорожное хозяйство 911 0409   408,1
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   408,1
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   408,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

911 0409 3150200320   408,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 408,1
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   150,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   150,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030   50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700000   100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 492,5
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципально-
го жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0
Благоустройство 911 0503   332,5
Благоустройство 911 0503 6000000000   332,5
Уличное освещение, в т. ч 911 0503 6000100000   243,9
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 106,9
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000   137,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 243,9
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000300000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 28,3
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500000   20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500000 244 20,3
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 911 1000   40,0
Социальное обеспечение населения 911 1003   40,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  911 1003 7950200000   40,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040   40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 40,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 40,0
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Физическая культура и спорт 911 1100   10,0
Физическая культура 911 1101   10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 911 1400 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 911 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 911 1403

5210600090

540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 0,0

Приложение 11 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   4 960,6
Общегосударственные вопросы 0100   3 537,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102   877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   877,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 671,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 202,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 542,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 542,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 542,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 387,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 419,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 709,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 67,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090000000 59,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 59,8
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 0,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 7,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300030 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 7,8
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп- 0203 2100000000 0,0
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ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 121 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 0400 558,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   558,1
Дорожное хозяйство 0409   408,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   408,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   408,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150200320   372,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 372,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   150,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   150,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700000   100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 492,5
Жилищное хозяйство 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0
Благоустройство 0503   332,5
Благоустройство 0503 6000000000   332,5
Уличное освещение, в т.ч 0503 6000100000   243,9
Уличное освещение (электроэнергия ) 0503 6000100000 106,9
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000   137,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 243,9
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 28,3
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500000 20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 20,3
Образование 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 1000 40,0
Социальное обеспечение населения 1003 40,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 40,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 40,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 40,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600070 540 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- 1403 5210600090 540 1,2
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ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 0,0
Общегосударственные вопросы 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0201000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 0201000 244 0,0
Провендение выборов Депутатов Советов поселений 0107 0202000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 0202000 244 0,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

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

Наименование публичного нормативно-
го обязательства

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по
БК РФ

Сумма

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)

Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района

15.12.2015 1039 оказание адресной социальной
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 795020
0000

310 40,0

Итого: 40,0

Приложение 13 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
на 2018 год

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 15,3
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по разме-
щению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43
Всего межбюджетных трансфертов 316,8

Приложение 14 к проекту решения Совета
Клюквинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение бюджету муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2018 год

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние (далее - поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные транс-
ферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
 2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Клюквинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утвер-
ждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 49

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Клюквинское
сельское поселение, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Клюквинское сель-
ское поселение Совет Клюквинского сельского поселения решил:
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1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря
2017 года в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал засе-
даний Администрации Клюквинского сельского поселения», время
проведения - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Клюквинского сельско-
го поселения по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не позд-
нее 04 декабря 2017 года 17.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева Ю.М.

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №49

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

1)в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Клюк-

винского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Клюк-

винского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4)утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Клюквинского сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского 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

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.              № 38

О внесении изменений в Регламент Совета Макзырского сельско-
го поселения, утвержденный решением Совета Макзырского

сельского поселения от 17.10.2017 №29

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в Регламент Совета Макзырского сельского поселения, ут-
вержденный решением Совета Макзыркого сельского поселения от
17.10.2017 № 29, изменения, изложив главы 8 и 9 в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МАКЗЫРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ

97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Макзырского сельского поселения (далее -
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комиссией в
порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселе-
ния избирается путём открытого голосования на заседании Совета
поселения. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.

98.Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы по-
селения в письменной форме о дате, времени и месте проведения Сове-
та поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за три дня до
дня его проведения путем вручения уведомления ему лично под роспись.
При отсутствии возможности уведомить кандидата лично кандидат уве-
домляется заказным письмом с уведомлением о доставке, телефоно-
граммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использовани-
ем иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уве-
домления и его вручение кандидату.

99.На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения
присутствует председатель (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя) конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы поселения (далее – конкурсная комиссия). Иные члены кон-
курсной комиссии праве присутствовать на заседании Совета поселе-
ния.

100.На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в ал-
фавитном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.

101.Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от
выступления, а также может отказаться от избрания на должность Главы
поселения и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.

102.Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы канди-
датам, выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов,
проводить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселе-
ния.

103.После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депу-
татов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке,
предусмотренном пунктом 97 настоящего Регламента отдельно по
каждому кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по
вопросу избрания Главы поселения проводится в отсутствие кандида-
та (кандидатов), в том числе в случае неявки кандидата (кандидатов)
на заседание Совета поселения и при условии их уведомления в по-
рядке, предусмотренном пунктом 98 настоящего Регламента, либо в
случае, если кандидат (кандидаты) по своей инициативе покинули за-
седание Совета поселения.

104. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одно-
го кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.

105. Кандидат, набравший большинство голосов от установленного
числа депутатов, считается избранным на должность Главы поселения.
Результаты голосования оформляются решением Совета поселения об
избрании Главы поселения и протоколом заседания Совета поселения.

106. В случае если после голосования по всем предложенным
кандидатурам ни один из кандидатов не набрал необходимого коли-
чества голосов, проводится повторное голосование по двум кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов. Вначале проходит
голосование по кандидату, набравшему наибольшее количество голо-
сов депутатов, затем проводится голосование по второй кандидатуре.
Второе голосование и оформление его результатов проводятся в по-
рядке, аналогичном первому голосованию.

107. В случае если двое или более кандидатов набрали равное
число голосов, то повторное голосование проводится по всем канди-
датам, набравшим равное число голосов.

108. В случае если после повторного голосования ни один из канди-
датов не набрал необходимого количества голосов или все кандидаты,
представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидатуры, Совет
принимает решение о признании выборов Главы поселения несостояв-
шимися и о назначении повторного конкурса, после чего процедура по
выборам Главы поселения начинается вновь.

109.Решение Совета поселения об избрании Главы поселения
подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

110. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



94 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 24 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 34

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

112. С правотворческой инициативой по внесению изменений и
дополнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Макзыр-
ского сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Макзырского сель-
ского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.              № 39

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 28.03.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Мак-
зырского сельского поселения решил:

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Макзырское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 № 06,
изменение, исключив из него часть 3 статьи 12.

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 Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.              № 40

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» на публич-

ные слушания

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Макзырское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Макзырского сельского поселения от
12.11.2013 № 48, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Мак-
зырского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 декабря 2017 го-
да в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения Со-
вета Макзырского сельского поселения принимаются в письменном виде
в Совет Макзырского сельского поселения, ежедневно до 17.00 часов, по
адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, помещение Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, до 12.00 часов «03» декабря 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Макзырского сельского посе-
ления В.Г.Звягину.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Макзырского сельского поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 24.11.2017 №40

Совет Макзырского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Макзырского сельского

поселения от 12.11.2013 №48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №
48 следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в

значении определенном в градостроительном и земельном законода-
тельствах, а также других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.»;

1.2. часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опублико-

ванию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

1.3. в статье 7:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участ-

ка для муниципальных нужд Макзырского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Макзырского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Макзырского сельского поселения.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земельного

участка для муниципальных нужд Макзырского сельского поселения, о
резервировании земельного участка для муниципальных нужд Макзыр-
ского сельского поселения, обеспечение государственной регистрации
решения об изъятии земельного участка, уведомление собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев о принятии
решения об изъятии земельного участка, осуществление иных действий,
необходимых в соответствии с земельным и гражданским законодатель-
ством для изъятия или резервирования земельного участка для муници-
пальных нужд, осуществляется администрацией Макзырского сельского
поселения в порядке, определенном правовыми актами Макзырского
сельского поселения, с учетом требований, установленных федеральны-
ми законами и иными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.4. в статье 8:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.»;

б) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государст-

венной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации.»;

в) часть 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях
поселения, предусмотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района направляют главе поселения требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обес-
печения размещения указанных объектов.

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает
внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего
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пункта, проведение публичных слушаний не требуется.»;
1.6. часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Макзыр-

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Макзырского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

б) часть 12 исключить;
1.7. в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, ус-
тановленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории не требуется), при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания террито-
рии, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта,
а также допустимость размещения объекта капитального строительства на
земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Мак-

зырского сельского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

1.8. в статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет

собой документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-
тацией, а также соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом ме-

стного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;

1.9. часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, а также разрешенному использованию зе-
мельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

1.10. часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального

строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и

расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения в случае,
если в границах территориальной зоны, применительно к которой ус-
танавливается градостроительный регламент, предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории;

- ограничения использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.»;

1.11. часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается
для отдельного земельного участка при соблюдении требований техниче-
ских регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
части предельного количества этажей, предельной высоты зданий,
строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов
капитального строительства в границах территорий исторических поселе-
ний федерального или регионального значения не допускается.»;

1.12. пункт 2 части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)

занятые линейными объектами;»;
1.13. часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

1.14. статью 24 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;

1.15. статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Земли запаса.
1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государст-

венной или муниципальной собственности и не предоставленные гра-
жданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пе-
рераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей
80 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в
другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса вклю-
чены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, свя-
занных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмот-
ренных федеральными законами случаев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в феде-
ральной государственной информационной системе территориального
планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.              № 41

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О бюджете муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение» на 2018 год» для рассмотрения на пуб-
личных слушаниях

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Макзырского сельского поселения решил

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» на 2018 год».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 4 декабря 2017 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и до-
работке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на 2018
год рабочую группу из числа депутатов Совета Макзырского сельского
поселения в следующем составе:
- Ершов С.М., депутат Совета;
- Климович В.Б., депутат Совета;
- Паршакова О.В., депутат Совета.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Мак-
зырского сельского поселения на 2018 год направляются в Админист-
рацию поселения в письменном виде.

6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения публичных слушаний составить заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом пред-
ложений граждан после проведения публичных слушаний доработать
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проект бюджета совместно с главным специалистом по финансам
Администрации Макзырского сельского поселения Май А.В.  и пред-
ставить его к рассмотрению в первом чтении на заседании Совета
Макзырского сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория»

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения

О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 24.11.2017 №41

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 28.03.2014 № 06 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение» Совет Макзырского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
20886,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 763,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
20123,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 20886,9 тыс.
рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов государст-
венной власти Томской области на 2018 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на
2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
на основании правового акта Администрации Макзырского сельского по-
селения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области муни-
ципальных контрактов на приобретение основных средств, на приобрете-
ние коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные
цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Макзырское сельское поселение, связанных с особенностя-
ми исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоя-
щее решение являются:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 5
1) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов бюджета на 2018
год согласно приложению 9 к настоящему решению;

2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год в сумме 388,0 тыс. рублей.

Статья 6
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на передачу осуществления части своих
полномочий на 2018 год в сумме 150,7 тыс.рублей.
2) Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему
решению.
3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области могут предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
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ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) командировочные расходы;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
Статья 9

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.

Статья 11
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января

2018 года утвердить:

1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 12
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашения.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Макзырского сельского поселения на 2018 год в сумме 90,0
тыс.рублей.

Статья 14
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), вы-
полнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий
на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредит-
ных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 16
Настоящее решение вступает с 01 января 2018 года. Опублико-

вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение 1 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов го-

сударственной власти Томской области на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета

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

182 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 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

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра- Доходов местного

Наименование администраторов
и закрепленных за ними видов доходов
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тора доходов бюджета
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (УРМИЗ)
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

919 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

1 2 3
919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 229,4
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 229,4
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

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

229,4

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 388,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 388,0
10600000000000000 Налоги на имущество 3,2
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
1,3

10606000000000110 Земельный налог 1,9
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

3,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,6
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-

ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
5,6

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 763,2
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
20123,7

ВСЕГО ДОХОДОВ: 20886,9

Приложение 6 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

20 123,7

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 015,7
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 015,7
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
0,0

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 19 108,0
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 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1050,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

 14 274,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений

 3 783,8

Приложение 7 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области на 2018 год

Наименование Сумма, тыс. руб
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2018 год 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области в валюте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету район-
ным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета

1. Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2018 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР  Сумма

В С Е Г О  20 886,9
Администрация Макзырского сельского поселения 20886,9
Общегосударственные вопросы 0100 3804,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102 765,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 765,1

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 765,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2831,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000 2831,8

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2831,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2831,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100  1 382,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300  121 1382,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300  129 417,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300  122 105,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300  244 925,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300  852 1,0
Резервные фонды 0111 90,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 90,0
Резервные средства 0111 0070500000  870 90,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 117,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 117,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 114,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000  244 90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000  852 24,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

0113 0090300030 3,2

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030  244 3,2
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 0,0
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в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0203 2128151180  244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 807,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 807,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 807,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0310 2026700000 807,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 586,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 177,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000  244 44,0
Национальная экономика 0400 1438,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 438,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1 438,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 388,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 388,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244  1 050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244  -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах
в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14664,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 134,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 134,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000  243 134,0
Коммунальное хозяйство 0502 14274,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426300000 14274,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг)

0502 0426300000  810 14274,2

Благоустройство 0503 256,5
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000 177,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000  244 177,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000200000  244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 58,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000  244 48,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 10,0
Образование 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000  244 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000  244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

1403 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях

1403 5210600010  540 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020  540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030  540 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040  540 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050  540 7,1
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060  540 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070  540 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090  540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0

Приложение 10 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 3804,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 765,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104 2831,8

Резервные фонды 0111 90,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 117,2
Национальная оборона 0200 0,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

0203

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 807,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 807,4
Национальная экономика 0400 1438,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1438,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14664,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 134,0
Коммунальное хозяйство 0502 14274,2
Благоустройство 0503 256,5
Образование 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7
 ИТОГО 20886,9

Приложение 11 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2018 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  20886,9
Администрация Макзырского сельского поселения 919 20886,9
Общегосударственные вопросы 919 0100 3804,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

919 0102 765,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

919 0102 0020000000 765,1

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 765,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100 765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 2831,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000000 2831,8

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 2831,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300 2831,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100 1382,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1382,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 417,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 105,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 925,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0
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Резервные фонды 919 0111 90,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 90,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 90,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 117,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 117,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 919 0113 0090200000 114,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 852 24,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

919 0113 0090300030 3,2

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 3,2
Национальная оборона 919 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

919 0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128151180 0,0

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 807,4
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 807,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 807,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

919 0310 2026700000 807,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 586,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 177,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 44,0
Национальная экономика 919 0400 1438,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1438,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 1438,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150200320 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 388,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 388,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 1050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030 1050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700020 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах
в государственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100010 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 14664,7
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 134,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 134,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 134,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 14274,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 14274,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000 810 14274,2

Благоустройство 919 0503 256,5
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 177,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 177,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 58,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 48,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0
Образование 919 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0
Физическая культура 919 1101 11,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 919 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

919 1403 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7
в том числе 919
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020 540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

919 1403 5210600030 540 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

919 1403 5210600040 540 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

919 1403 5210600050 540 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

919 1403 5210600060 540 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

919 1403 5210600070 540 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения бюджету Муниципального образования  «
Верхнекетский район» на 2018 год

Наимено-
вание

по ор-
ганиза-
ции и

осуще-
ствле-
нию

меро-
при-

ятий по
работе
с деть-
ми и

моло-
дежью
в посе-
лении

по соз-
данию

условий
для ор-
ганиза-
ции до-
суга и

обеспе-
чения

жителей
поселе-
ния ус-
лугами
органи-
заций

культу-
ры

по органи-
зации в

границах
поселения
электро-,
тепло на-
селения в
пределах
полномо-
чий, уста-
новленных
законода-
тельством

Россий-
ской Фе-
дерации

участие
в преду-
прежде-

нии и
ликви-
дации

послед-
ствий

чрезвы-
чайных
ситуа-
ций в
грани-
цах по-
селения

выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами),

разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства,
расположенных на территории по-
селения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких ос-

мотров нарушений

по
про-
веде-
нию

внеш-
него

муни-
ци-

паль-
ного

финан
сового

кон-
троля

по осуществлению контроля в сфере заку-
пок; осуществление закупок в соответствии

с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд путем
проведения аукциона в электронной фор-
ме, открытого конкурса, запросов котиро-

вок, запросов предложений предваритель-
ного отбора участников закупки в целях

оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характе-
ра; размещение в реестре контрактов ин-

формации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах

- по
прове-
дению
право-
вой и
анти-

корруп-
ционной
экспер-

тизы
муници-
пальных
право-
вых ак-
тов и их
проек-

тов

- по
разме-
щению
офици-
альной
инфор-
мации в
инфор-
маци-
онном

вестни-
ке

Верхне-
кетского
района
"Терри-
тория"

Итого

МО «Верхне-
кетский район»

6,9 3,6 35,4 7,1 31,9 2,5 2,3 18,0 43,0 150,7

Приложение 13 к проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Макзырского сельского поселения по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления Макзырского
сельского поселения органами местного самоуправления Верхнекет-
ского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;
- по организации в границах поселения электро-, тепло населения в

пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществление закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд путем проведения аукциона в
электронной форме, открытого конкурса, запросов котировок, запро-
сов предложений предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; раз-
мещение в реестре контрактов информации и документов о заклю-
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чённых заказчиком муниципальных контрактах;
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория»;
- по осуществлению контроля в сфере закупок.
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному образова-
нию «Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и
правовыми актами Администрации Макзырского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 14 к проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения

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

лям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.              № 43

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» 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 Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 декабря 2017 го-
да в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 30 нояб-
ря 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 24.11.2017 №43

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, совет
макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Мак-

зырского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Мак-

зырского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Макзырского сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. 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.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2017 г.                              № 50

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
пункта 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014
№06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 9 месяцев 2017 года по доходам в сум-
ме 11988,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам – 583,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 12122,0 тыс.рублей с
превышением доходов над расходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 134,0 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2017 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев
2017 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



24 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 34 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 105

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2017 года

Код Наименование показателей План
2017г

План 9
месяцев

2017г

Испол-
нено на
01.10.17

% исп.
к плану
9 мес.

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 205,9 146,8 131,0 89,2% 63,6%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 205,9 146,8 131,0 89,2% 63,6%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации
414,0 311,0 323,0 103,9% 78,0%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

414,0 311,0 323,0 103,9% 78,0%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,8 1,0 2,7 270,0% 96,4%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,5 0,0 2,0 133,3%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1,3 1,0 0,7 70,0% 53,8%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,1 2,1 1,8 85,7% 58,1%
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

3,1 2,1 1,8 85,7% 58,1%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной государственной собственности

163,3 146,0 124,6 85,3% 76,3%

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

5,6 4,2 5,6 133,3% 100,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30,7 30,7 30,7 100,0% 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

127,0 111,1 88,3 79,5% 69,5%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 789,6 607,4 583,6 96,1% 73,9%
919 202 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
18062,4 11954,4 11404,4 95,4% 63,1%

919 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

1044,5 783,4 783,4 100,0% 75,0%

919 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  227,8 150,1 150,1 100,0% 65,9%
919 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
227,8 150,1 150,1 100,0% 65,9%

919 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16790,1 11020,9 10470,9 95,0% 62,4%
в том числе

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений

3553,6 2702,6 2317,6 85,8% 65,2%

919 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

1050,0 460,0 460,0 100,0% 43,8%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций

11988,3 7660,1 7660,1 100,0% 63,9%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

165,0 165,0 0,0 0,0% 0,0%

919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"

 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан за счет областного бюджета

16,1 16,1 16,1 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

16,1 16,1 16,1 100,0% 100,0%

Всего доходов 18852,0 12561,8 11988,0 95,4% 63,6%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2017 года

Наименование доходов и расходов План
2017г

План
9 мес.
2017г

Исп.на
01.10.

17

% исп. К
плану 9
месяцев

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 414,0 311,0 323,0 103,9% 78,0%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

700,0 200,0
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в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

164,0 123,0 130,6 106,2% 79,6%

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2,0 1,5 1,4 93,3% 70,0%

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

270,0 202,5 218,0 107,7% 80,7%

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-22,0 -16,0 -27,0 168,8% 122,7%

Расходы Дорожного фонда - всего 414,0 332,8 281,9 84,7% 68,1%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 289,8 233,0 197,3 84,7% 68,1%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 124,2 99,8 84,6 84,7% 68,1%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 196,5 174,7 237,6 136,0% 120,9%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года

Наименование КФСР КЦСР ВР План
2017г

План 9
месяцев

2017г

Испол-
нено на
01.10.17

% исп. К
плану 9
месяцев

% исп. к
году

В С Е Г О 19084,1 12946,0 12122,0 93,64% 63,5%
Администрация Макзырского сельского поселения 19084,1 12946,0 12122,0 93,64% 63,5%
Общегосударственные вопросы 0100 3636,1 3077,8 2720,6 88,39% 74,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102  787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления)

0102 0020400000  787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 587,6  488,3  486,2 99,57% 82,7%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129 177,5  159,0  152,7 96,04% 86,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0102 0020400000 122 22,2   22,2   22,2 100,00% 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 2686,3 2245,8 2018,6 89,88% 75,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

0104 0020400000 2686,3 2245,8 2018,6 89,88% 75,1%

Центральный аппарат 0104 0020400000 2686,3 2245,8 2018,6 89,88% 75,1%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000  121 1317,3 1046,3 934,2 89,29% 70,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000  129 397,8 358,4 326,6 91,13% 82,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000  122 76,3 76,3 58,2 76,28%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020400000  244 893,9 763,8 699,0 91,52% 78,2%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,00% 60,0%
Резервные фонды 0111 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000  870 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 123,7 123,7 40,9 33,06% 33,1%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Резервные средства 0113 0070500000  244 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 111,5 111,5 28,7 25,74% 25,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 3,2 3,2 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0090300030  244 3,2 3,2 3,2 100,00% 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

0113 0090200000 108,3 108,3 25,5 23,55% 23,5%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0090200000  244 97,8 97,8 15,0 15,34% 15,3%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0090200000  851 10,5 10,5 10,5 100,00% 100,0%

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

0113 7950800000 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7950800000  244 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0%

Национальная оборона 0200 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти"

0203 2100000000 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

0203 2120000000 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 85,7 66,8 57,8 86,53% 67,4%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180  122 3,5 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 25,9 20,2 17,5 86,63% 67,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0203 2128151180  244 112,7 73,7 73,7 100,00% 65,4%
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ных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 591,0 503,4 85,18% 63,7%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 591,0 503,4 85,18% 63,7%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0310 2026700000 790,2 591,0 503,4 85,18% 63,7%

в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 565,4 419,4 364,3 86,86% 64,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 170,7 126,6 108,8 85,94% 63,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 2026700000  244 54,1 45,0 30,3 67,33% 56,0%

Национальная экономика 0400 1825,5 957,8 741,1 77,38% 40,6%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 660,5  792,8  741,1 93,48% 44,6%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

0409 3150200320  610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 3150200320 200 610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 3150200320 240 610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 3150200320 244 610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

0409 7951700000  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 7951700030 200 1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700030 240 1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 7951700030 244 1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Муниципальные программы 0412 7950000000  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости)

0412 7950100010  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 7950100010 200 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412 7950100010 240 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 7950100010 244 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12405,6 7998,5 7855,5 98,21% 63,3%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0501 3900200000  243 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0501 9900200030  243

Коммунальное хозяйство 0502 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

0502 0426300000 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)

0502 0426300000  810 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%

Благоустройство 0503 255,7 176,8 106,0 59,95% 41,5%
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000200000 15,0 15,0 14,5 96,67% 96,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000200000 244 15,0 15,0 14,5 96,67% 96,7%

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0

Уличное освещение 0503 6000100000 184,9 109,0 85,3 78,26% 46,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000100000  244 184,9 109,0 85,3 78,26% 46,1%

Мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 55,8 52,8 6,2 11,74% 11,1%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000500000  244 45,8 45,8 2,2 4,80% 4,8%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 10,0 7,0 4,0 57,14% 40,0%
Образование 0700 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4310100000  244 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%

Социальное обеспечение населения 1000 32,2 32,2 32,2 100,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1003 32,2 32,2 32,2 100,00% 0,0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 1003 1116040710 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%
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граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 1116040710  244 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан

1003 79508S0710 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 79508S0710  244 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 5129700000  244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

1400 150,7 113,0 113,0 100,00% 75,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

1403 150,7 113,0 113,0 100,00% 75,0%

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

1403 5210600000 150,7 113,0 113,0 100,00% 75,0%

в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010  540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020  540 3,6 2,7 2,7 100,00% 75,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок

1403 5210600030  540 1,1 0,8 0,8 100,00% 72,7%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040  540 35,4 26,6 26,6 100,00% 75,1%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050  540 7,1 5,3 5,3 100,00% 74,6%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе ген.планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060  540 31,9 23,9 23,9 100,00% 74,9%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля

1403 5210600070  540 2,5 1,9 1,9 100,00% 76,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 13,5 13,5 100,00% 75,0%

-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 0,9 0,9 100,00% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия"

1403 5210600100  540 43,0 32,2 32,2 100,00% 74,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года

Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План
2017г

План 9
месяцев

2017г

Испол-
нено на
01.10.17

% исп. К
плану 9
месяцев

% исп. к
году

В С Е Г О 919 19084,1 12946,0 12122,0 93,64% 63,5%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 19084,1 12946,0 12122,0 93,64% 63,5%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3636,1 3077,8 2720,6 88,39% 74,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

919 0102  787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления)

919 0102 0020400000  787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

919 0102 0020400000 100 787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

919 0102 0020400000 120 787,3  669,5  661,1 98,75% 84,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 587,6  488,3  486,2 99,57% 82,7%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 177,5  159,0  152,7 96,04% 86,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

919 0102 0020400000 122 22,2   22,2   22,2 100,00% 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 2686,3 2245,8 2018,6 89,88% 75,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

919 0104 0020400000 2686,3 2245,8 2018,6 89,88% 75,1%

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2686,3 2245,8 2018,6 89,88% 75,1%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000  121 1317,3 1046,3 934,2 89,29% 70,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000  129 397,8 358,4 326,6 91,13% 82,1%
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000  122 76,3 76,3 58,2 76,28% 76,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0104 0020400000  244 893,9 763,8 699,0 91,52% 78,2%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,00% 60,0%
Резервные фонды 919 0111 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 123,7 123,7 40,9 33,06% 33,1%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Резервные средства 919 0113 0070500000  244 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 111,5 111,5 28,7 25,74% 25,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 3,2 3,2 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0113 0090300030  244 3,2 3,2 3,2 100,00% 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

919 0113 0090200000 108,3 108,3 25,5 23,55% 23,5%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0113 0090200000  244 97,8 97,8 15,0 15,34% 15,3%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0113 0090200000  851 10,5 10,5 10,5 100,00% 100,0%

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

919 0113 7950800000 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0113 7950800000  244 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0%

Национальная оборона 919 0200 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

919 0203 2100000000 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

919 0203 2120000000 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128151180 227,8 162,7 149,0 91,58% 65,4%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121 85,7 66,8 57,8 86,53% 67,4%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180  122 3,5 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 25,9 20,2 17,5 86,63% 67,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0203 2128151180  244 112,7 73,7 73,7 100,00% 65,4%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2 591,0 503,4 85,18% 63,7%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2 591,0 503,4 85,18% 63,7%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

919 0310 2026700000 790,2 591,0 503,4 85,18% 63,7%

в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 565,4 419,4 364,3 86,86% 64,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 170,7 126,6 108,8 85,94% 63,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0310 2026700000  244 54,1 45,0 30,3 67,33% 56,0%

Национальная экономика 919 0400 1825,5 957,8 741,1 77,38% 40,6%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 660,5  792,8  741,1 93,48% 44,6%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

919 0409 3150200320  610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 200 610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 240 610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 244 610,5  332,8  282,0 84,74% 46,2%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 200  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 240  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 244  1 050,0  460,0  459,1 99,80% 43,7%

Муницыпальные программы 919 0412 7950000000  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесения сведений о границах в государ-
ственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100010  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0412 7950100010 200 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0412 7950100010 240 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0412 7950100010 244 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 12405,6 7998,5 7855,5 98,21% 63,3%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%
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Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200000 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

919 0501 3900200000  243 161,6 161,6 89,4 55,32% 55,3%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

919 0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

919 0501 9900200030  243

Коммунальное хозяйство 919 0502 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000  810 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%

Благоустройство 919 0503 255,7 176,8 106,0 59,95% 41,5%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000200000 15,0 15,0 14,5 96,67% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0503 6000200000 244 15,0 15,0 14,5 96,67% 0,0%

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 0,0%

Уличное освещение 919 0503 6000100000 184,9 109,0 85,3 78,26% 46,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0503 6000100000  244 184,9 109,0 85,3 78,26% 46,1%

Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 55,8 52,8 6,2 11,74% 11,1%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0503 6000500000  244 45,8 45,8 2,2 4,80% 4,8%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 10,0 7,0 4,0 57,14% 40,0%
Образование 919 0700 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0707 4310100000  244 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%

Социальное обеспечение населения 919 1000 32,2 32,2 32,2 100,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 919 1003 32,2 32,2 32,2 100,00% 0,0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

919 1003 1116040710 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 1003 1116040710  244 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан

919 1003 79508S0710 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 1003 79508S0710  244 16,1 16,1 16,1 100,00% 100,0%

Физическая культура и спорт 919 1100 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 919 1101 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 1101 5129700000  244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований

919 1400 150,7 113,0 113,0 100,00% 75,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальных образований

919 1403 150,7 113,0 113,0 100,00% 75,0%

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

919 1403 5210600000 150,7 113,0 113,0 100,00% 75,0%

в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010  540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210600020  540 3,6 2,7 2,7 100,00% 75,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок

919 1403 5210600030  540 1,1 0,8 0,8 100,00% 72,7%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

919 1403 5210600040  540 35,4 26,6 26,6 100,00% 75,1%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

919 1403 5210600050  540 7,1 5,3 5,3 100,00% 74,6%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе ген.планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений

919 1403 5210600060  540 31,9 23,9 23,9 100,00% 74,9%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля

919 1403 5210600070  540 2,5 1,9 1,9 100,00% 76,0%
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 - на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080  540 18,0 13,5 13,5 100,00% 75,0%

-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090  540 1,2 0,9 0,9 100,00% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

919 1403 5210600100  540 43,0 32,2 32,2 100,00% 74,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года

Наименование РзП
Р

План
2017г

План 9 мес.
2017г

Исп. на
01.10.17

% исп. к пла-
ну 9 мес.

% исп.
к году

В С Е Г О  19084,1 12946,0 12122,0 93,6% 63,5%
Администрация Макзырского сельского поселения  19084,1 12946,0 12122,0 93,6% 63,5%
Общегосударственные вопросы 0100 3636,1 3077,8 2720,6 88,4% 74,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102  787,3  669,5  661,1 98,7% 84,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2686,3 2245,8 2018,6 89,9% 75,1%

Резервные фонды 0111 38,8 38,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 123,7 123,7 40,9 33,1% 33,1%
Национальная оборона 0200 227,8 162,7 149,0 91,6% 65,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 162,7 149,0 91,6% 65,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 591,0 503,4 85,2% 63,7%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 591,0 503,4 85,2% 63,7%
Национальная экономика 0400 1825,5 957,8 741,1 77,4% 40,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 660,5  792,8  741,1 93,5% 44,6%
Муниципальные программы 0412  165,0  165,0  - 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12405,6 7998,5 7855,5 98,2% 63,3%
Жилищное хозяйство 0501 161,6 161,6 89,4 55,3% 55,3%
Коммунальное хозяйство 0502 11988,3 7660,1 7660,1 100,0% 63,9%
Благоустройство 0503 255,7 176,8 106,0 60,0% 41,5%
Образование 0700 11,0 8,0 7,2 90,0% 65,5%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 8,0 7,2 90,0% 65,5%
Социальное обеспечение населения 1000 32,2 32,2 32,2 100,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 32,2 32,2 32,2 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

1400 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

1403 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9

месяцев 2017 года

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2017
г., тыс.руб.

План на 9 мес.
2017 г., тыс.руб.

Исп. на
01.10.2017

код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 232,1 84,1 -134,0
в том числе:
Администрация Макзырского сельского посе-
ления

919 232,1 84,1 -134,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

919 01 05 02 01 10 0000 510 -18 852,0 -11 440,5 11 996,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

919 01 05 02 01 10 0000 610 19 084,1 11 524,6 -12 130,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №50

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0

2. Выделено по постановлениям - всего 11,2
в том числе:

 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 11,2
Остаток средств на 01.10.2017 г. 38,8

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2017 г.                              № 51

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенного

пункта муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления админи-
страции Макзырского сельского поселения:
- 10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью авто-
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мобильных дорог местного значения муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»;
- 03.12.2015 № 69 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»;
- 16.09.2016 № 59 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»;
- 19.12.2016 № 80 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»;
- 21.04.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 21.11.2017 №51

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – муниципальный контроль).

Наименование органа, осуществляющего муниципальный
контроль

2. Муниципальный контроль на территории муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области осуществляет Администрация Макзырского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
- Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 №08.

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального контроля является

деятельность органа муниципального контроля, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели; субъект проверки) требований, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в сфере обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность органа муниципально-

го контроля по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Макзырско-
го сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Админи-
страции Макзырского сельского поселения.

6. Должностное лицо при осуществлении муниципального контро-
ля на территории Макзырского сельского поселения обязанности вы-
полняет в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

7. Ограничения при проведении проверки осуществляются в соот-
ветствии со статей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского 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

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таёжная, 16

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) 35-148, факс 8(38258) 35-198.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.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, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

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

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия 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-
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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 контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
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 - наступле-

ние плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение основа-
ний для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте 22 Адми-
нистративного регламента. Должностное лицо Администрации Макзыр-
ского сельского поселения готовит проект распоряжения о проведении
плановой или внеплановой муниципальной проверки и направляет его
для подписания Главе Макзырского 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
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального 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 законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Макзырского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-

щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований 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 Макзырского сельского поселения о прове-
дении проверки.

26. В распоряжении Администрации Макзырского сельского посе-
ления 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) подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Макзырского сельского посе-
ления 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 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 контроль в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых
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 Макзырского сельского поселе-
ния о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Макзырского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Макзырского сельского поселения о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
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ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Макзырского сельского поселе-
ния 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 контроль, уведомляются
Администрацией Макзырского сельского поселения не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Мак-
зырского сельского поселения вручается под роспись должностными ли-
цами Администрации Макзырского сельского поселения, осуществляю-
щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица Администрации Макзырского сельского по-
селения обязаны представить информацию об органе муниципального
контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий. По просьбе руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, ис-
пользуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
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 контроль в отношении граждан осуществляет-
ся в форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или)
выездных) в соответствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административ-
ного регламента. Основание для начала административной процеду-
ры - подписанное распоряжение Администрации Макзырского сель-
ского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Макзырского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль, имеющиеся в распоряже-
нии Администрации Макзырского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих лиц муниципального контроля.

42. Администрация Макзырского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

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 доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации Макзырского
сельского поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении ко-
торого осуществляется муниципальный контроль, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, Администрация Мак-
зырского сельского поселения направляет в адрес юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы . К за-
просу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Админи-
страции Макзырского сельского поселения о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, обязаны направить в Администрацию Макзырского
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.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Администрации Макзырского сель-
ского поселения документах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния муниципального контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, представляющие в Администрацию Макзырского сельского
поселения пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в пункте 61 Административного регламента све-
дений, вправе представить дополнительно в Администрацию Макзыр-
ского сельского поселения документы, подтверждающие достовер-
ность 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 Макзырского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Макзырского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Мак-
зырского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный контроль, сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены Админи-
страцией Макзырского сельского поселения от органов государствен-
ного 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 Макзырского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
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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 Макзырского сельского поселения документах юриди-
ческого 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 Макзырского сельско-
го поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Макзырского 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, граж-
данин, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Макзырского сельского поселе-
ния, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, используемый лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Макзырского сельского поселения как орган муни-
ципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя граждан-экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудо-
вых 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, установленные
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 пред-
принимателей должностными лицами Администрации Макзырского сель-
ского поселения, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным 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 Макзырского сельского
поселения о проведении муниципального 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 контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

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 контроль, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Адми-
нистрации Макзырского 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-
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 Макзырского 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 Макзырского сельского
поселения осуществляется запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок, содержащая сведения о наименовании Администра-
ции Макзырского сельского поселения, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
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
контроль, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Администрацию Мак-
зырского сельского поселения в письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию Мак-
зырского сельского поселения. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Макзырского 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 Макзырского сельского
поселения о проведении муниципального 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 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
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проверку.
73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки

документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требова-
ний 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 уполномоченному представи-
телю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки экземпляр акта проверки направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контро-
ля.

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 контроль,
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица Администрации
Макзырского сельского поселения, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, 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 контроль, соблюдение обязательных требований представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, Администрация
Макзырского сельского поселения в рамках своих полномочий обяза-
на незамедлительно принять меры по недопущению причинения вре-
да или прекращению его причинения и довести до сведения уполно-
моченных государственных органов, граждан, юридических лиц лю-
бым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения
вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального контроля нарушения требований за-
конодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО 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.

5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шения порядка осуществления муниципального контроля прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

84. 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-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

85. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего адми-
нистративного регламента со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от граж-
дан, их объединений или организаций обратившимся лицам направляет-
ся по почте информация о результатах проведенной проверки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

86. 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.

87. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Макзырского сельского поселения (636519, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таёжная, 16, телефон 8(38258)35-148, e-
mail: msadm@seversk.tomsknet.ru.)

89. 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.

90. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

91. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

92. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

93. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
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надцати рабочих дней со дня ее регистрации.
94. Результатом является направление ответа заявителю о при-

нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
__________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "_" ____ _г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, 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, представи-
телей 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 контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
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 местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо 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 по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_" _____ 20_г.                                                                             п. Лисица

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N __
Я, __________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Катайгинского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись должностного лица: ________________ __________ _______
                                                                                   (Ф.И.О.)                      (дата)         (подпись)

Подпись Главы Макзырского сельского поселения:
_____________________ __________ _______
                   (Ф.И.О.)                                  (дата)         (подпись)
Предписание получено
_______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                    (дата)            (подпись)
либо 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 по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района 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): (за-
полняется 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 требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го 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 приложениями полу-
чил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г.                         _____________
                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2017 г.                              № 52

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2018 – 2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утвержденным решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения от 28.03.2014 № 06, Порядком разработки
среднесрочного финансового плана муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденным постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 27.11.2013 № 070, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
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образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 -2020 годы согласно приложениям 1-2 к на-
стоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление
указанного плана в Совет Макзырского сельского поселения в составе
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам А.В. Май.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №52

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на 2018 - 2020 годы

тыс. руб.
Показатели Очередной 2018 г. Плановый период

2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна Том-

ской области
1.1. Доходы - всего 20 886,9 21 112,9 21 386,9

 в том числе:
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 763,2 768,5 1 016,8

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 123,7 20 344,4 20 370,1
1.2. Расходы - всего 20 886,9 21 112,9 21 386,9

 в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 150,7 150,7 150,7
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным фи-

нансовым годом
0,0 0,0 0,0

 в том числе:
1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

2. Параметры, относящиеся к консолидированному бюджету Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна Томской области
2.6. Доходы консолидированного бюджета района

 в том числе:
2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.7. Расходы консолидированного бюджета района
2.8. Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2017 №52

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018-2020 годы

Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Очеред-
ной 2018 г. Плановый период

ГР
БС

раздел, под-
раздел

целевая статья
расходов вид расходов 2019 год 2020 год

В С Е Г О 919  20886,9 21112,9 21386,9
Администрация Макзырского сельского поселения 919  20886,9 21112,9 21386,9
Общегосударственные вопросы 919 0100 3804,1 3826,0 3848,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 919 0102 765,1 765,1 765,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 919 0102 0020400000 765,1 765,1 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100 765,1 765,1 765,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120 765,1 765,1 765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 587,6 587,6 587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 177,5 177,5 177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122 - - 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 919 0104 2831,8 2894,7 2917,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 2831,8 2894,7 2917,4
Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2831,8 2894,7 2917,4
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1382,8 1382,8 1382,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 417,6 417,6 417,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 105,0 90,0 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0104 0020400000 244 925,4 1003,3 1026,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 1,0 1,0 1,0
Резервные фонды 919 0111 90,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 90,0 50,0 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 90,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 117,2 116,2 116,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 919 0113 0090200000 114,0 113,0 113,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0113 0090200000 244 90,0 90,0 90,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 919 0113 0090200000 851 24,0 23,0 23,0
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Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 3,2 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,2 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 3,2 3,2 3,2
Национальная оборона 919 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного са-
моуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты" 919 0203 2128151180 0,0 0,0 0,0
в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0203 2128151180 244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 807,4 809,2 811,0
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 807,4 809,2 811,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 919 0310 2026700000 807,4 809,2 811,0
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 586,3 586,3 586,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 177,1 177,1 177,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 44,0 45,8 47,6
Национальная экономика 919 0400 1438,0 1432,0 1672,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1438,0 1432,0 1672,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 1438,0 1432,0 1672,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ за счет средств бюджет 919 0409 3150200320 388,0 382,0 622,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 388,0 382,0 622,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200320 240 388,0 382,0 622,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 388,0 382,0 622,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 1050,0 1050,0 1050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" 919 0409 7951700030 1050,0 1050,0 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0 1050,0 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0 1050,0 1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1050,0 1050,0 1050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243 - 0,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 - - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - - 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 - - 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 - - -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости) 919 0412 7950100010 - - -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0412 7950100010 240 - - -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  14664,7 14873,1 14882,5
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 134,0 134,0 134,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 134,0 134,0 134,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
федерации и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 134,0 134,0 134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 134,0 134,0 134,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья 919 0501 9900200030 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030 243 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  14274,2 14473,5 14473,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  14274,2 14473,5 14473,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 14274,2 14473,5 14473,5
Благоустройство 919 0503 256,5 265,6 275,0
в том числе 919
Поддержка коммунального хозяйства 919 0503 3910000000 15,0 15,0 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0503 3910500000 15,0 15,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 3910501000 244 15,0 15,0 15,0
Благоустройство 919 0503 6000000000 5,0 5,0 5,0
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 177,8 184,9 192,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 177,8 184,9 192,3
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 58,7 60,6 62,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 48,7 50,6 52,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 10,0 10,0
Образование 919 0700 11,0 11,0 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 11,0 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 11,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0 11,0 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 11,0 11,0
Физическая культура 919 1101 11,0 11,0 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 11,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 11,0 11,0 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 919 1400 150,7 150,7 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 919 1403 150,7 150,7 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 150,7 150,7
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 6,9 6,9
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры 919 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 35,4 35,4
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 919 1403 5210600050 540 7,1 7,1 7,1
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений 919 1403 5210600060 540 31,9 31,9 31,9
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 2,5 2,5
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 ноября 2017 г.               № 50

О внесении изменений в регламент Совета Орловского сельского
поселения, утвержденный решением Совета Орловского сель-

ского поселения от 16.10.2017 №38

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в регламент Совета Орловского сельского поселения, ут-
вержденный решением Совета Орловского сельского поселения от
16.10.2017 № 38, изменения, изложив главы 8 и 9 в следующей редакции:
 «Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ГЛАВЫ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО-

ВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального

образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Орловского сельского поселения (далее -
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комиссией в
порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселе-
ния избирается путём открытого голосования на заседании Совета
поселения. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.

98.Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы
поселения в письменной форме о дате, времени и месте проведения
Совета поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за
три дня до дня его проведения путем вручения уведомления ему лич-
но под роспись. При отсутствии возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется заказным письмом с уведомлением о

доставке, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной свя-
зи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование уведомления и его вручение кандидату.

99.На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения
присутствует председатель (в его отсутствие – заместитель председа-
теля) конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
поселения (далее – конкурсная комиссия). Иные члены конкурсной ко-
миссии праве присутствовать на заседании Совета поселения.

100.На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в ал-
фавитном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.

101.Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от
выступления, а также может отказаться от избрания на должность Главы
поселения и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.

102.Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы кандида-
там, выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов, прово-
дить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселения.

103.После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депу-
татов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке,
предусмотренном пунктом 97 настоящего Регламента отдельно по
каждому кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по
вопросу избрания Главы поселения проводится в отсутствие кандида-
та (кандидатов), в том числе в случае неявки кандидата (кандидатов)
на заседание Совета поселения и при условии их уведомления в по-
рядке, предусмотренном пунктом 98 настоящего Регламента, либо в
случае, если кандидат(кандидаты) по своей инициативе покинули за-
седание Совета поселения.

104. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одно-
го кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.

105. Кандидат, набравший большинство голосов от установленно-
го числа депутатов, считается избранным на должность Главы посе-
ления. Результаты голосования оформляются решением Совета по-
селения об избрании Главы поселения и протоколом заседания Сове-
та поселения.

106. В случае если после голосования по всем предложенным
кандидатурам ни один из кандидатов не набрал необходимого коли-
чества голосов, проводится повторное голосование по двум кандида-
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там, набравшим наибольшее количество голосов. Вначале проходит
голосование по кандидату, набравшему наибольшее количество голо-
сов депутатов, затем проводится голосование по второй кандидатуре.
Второе голосование и оформление его результатов проводятся в по-
рядке, аналогичном первому голосованию.

107. В случае если двое или более кандидатов набрали равное
число голосов, то повторное голосование проводится по всем канди-
датам, набравшим равное число голосов.

108. В случае если после повторного голосования ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого количества голосов или все канди-
даты, представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидату-
ры, Совет принимает решение о признании выборов Главы поселения
несостоявшимися и о назначении повторного конкурса, после чего
процедура по выборам Главы поселения начинается вновь.

109.Решение Совета поселения об избрании Главы поселения
подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

110. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

112. С правотворческой инициативой по внесению изменений и
дополнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Орловско-
го сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Орловского сель-
ского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

И.о. Главы орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 32

О внесении изменений в примерный план работы Совета Сай-
гинского сельского поселения на 2017 год

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в примерный
план работы Совета Сайгинского сельского поселения, поступившие
от депутатов Совета поселения, администрации Сайгинского сельско-
го поселения Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 28.12.2016 № 39 «О примерном плане работы Совета Сайгин-
ского сельского поселения третьего созыва на 2017 год» изложить в
новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.11.2017 № 32

Примерный план работы Совета Сайгинского сельского поселе-
ния третьего созыва на 2017 год

№ Наименование проекта решения Ответственный
за подготовку

Срок рас-
смотрения
решения

Реализация полномочий, находящихся в исключительной компе-
тенции Совета Сайгинского сельского поселения

1 Об утверждении отчета Администрации
поселения об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение за 2016 год

Совет поселе-
ния

2 квар-
тал

2 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

4 квар-
тал

3 О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О мест-

Администрация
поселения,

2 квар-
тал

ном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2017 год»

главный спе-
циалист

4 О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О мест-
ном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2017 год»

Администрация
поселения,
главный спе-
циалист

3 квар-
тал

5 Рассмотрении проекта местного бюджета
муниципального образования Сайгинское
сельское поселение»на 2018 год 1-ом чтении

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

6 Рассмотрение проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение на 2018 год в 2-ом чтении

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

7 Внесение изменений в решение Совета Сай-
гинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2017 год»

Администрация
поселения,
главный спе-
циалист

4 квар-
тал

8 О проекте Прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2018 год

Администрация
поселения,
специалист по
управлению
муниципальной
собственности

4 квар-
тал

Реализация полномочий по принятию нормативных правовых
актов

1  О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О ме-
стном бюджете муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение»
на 2017 год»

Совет поселе-
ния

1-4
квартал

2 Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального
образования Сайгинское сельское посе-
ление на 2017 год

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

3 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

4 О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании «Сайгинское сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

4 квар-
тал

5 Об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год

Совет поселе-
ния

2 квар-
тал

6 О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осущест-
вление, на территории муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

7 О внесении изменений в Положение о пуб-
личных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Сайгинское сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

8 О внесении изменений в Положение о
приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

9 О внесении изменений в Положение о
квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

10  Об утверждении схемы избирательного
округа по выборам депутатов Совета Сай-
гинского сельского поселения

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

11 О признании утратившим силу решения
Совета Сайгинского сельского поселения
от 25.03.2016 №03 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Совет поселе-
ния

3 квар-
тал

12 Об определении специально отведённых
мест, перечня помещений, предоставляе-
мых для проведения встреч депутатов Со-
вета Сайгинского сельского поселения из-
бирателями, порядка их предоставления

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

Реализация полномочий по контролю за должностными лицами
и органами местного самоуправления муниципального образо-

вания Сайгинское сельское поселение по решению вопросов ме-
стного значения

1
Информация о готовности органов местного
самоуправления Сайгинского сельского по-
селения к предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных природными пожарами, об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования

Администрация
поселения

2 квар-
тал
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2 Информация Администрации об организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора

Администрация
поселения

2 квар-
тал

3 Информация об обеспечении проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, содержании муници-
пального жилищного фонда

Администрация
поселения

3 квар-
тал

4 Информация о состоянии автомобильных
дорог местного значения муниципального
образования Сайгинское сельское поселение

Администрация
поселения

4 квар-
тал

5 Информация Администрации поселения
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сель-
ское поселение за 1-й квартал 2017 года

Администрация
поселения

2 квар-
тал

6 Информация Администрации поселения
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сель-
ское поселение за полугодие 2017 года

Администрация
поселения

3 квар-
тал

7 Информация Администрации поселения
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сель-
ское поселение за 9 месяцев 2017 года

Администрация
поселения

4 квар-
тал

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 33

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 24.04.2014 № 15

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Сайгинское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 24.04.2014 № 15
изменение, исключив часть 5 статьи 12.

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 34

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти Совет Сайгинского сельского поселения решил

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Сайгинского
сельского поселения на 2018 год в Доме Культуры п.Сайга 04 декабря
2017 года в 17.00 часов в форме собрания заинтересованных жителей
Сайгинского сельского поселения, обладающих избирательным правом, с
участием депутатов Совета Сайгинского сельского поселения.

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 04
декабря 2017 года главу Сайгинского сельского поселения Чернышеву
Надежду Александровну.

2. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского
поселения по организации публичных слушаний по проекту бюджета
Сайгинского сельского поселения на 2018 год в составе депутатов:
Кальсина Юрия Александровича и Макаровой Ирины Константиновны.

3. Предложения граждан по проекту бюджета Сайгинского сель-
ского поселения на 2018 год учитываются в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях в Сайгинском сельском поселении, ут-
вержденным решением Совета Сайгинского сельского поселения от
30.10.2013 № 35.

4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу пуб-
личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Сайгинского сельского поселения 24.11.2017 г. по
03.12.2017 г. в рабочее время в кабинете главы Администрации Сай-

гинского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 35

О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сель-

ского поселения от 14.11.2013 № 39» на публичные слушания

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Сайгинского сельского поселения от
30.10.2013 №35, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Сай-
гинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2013 № 39».

2. Назначить проведение публичных слушаний на «04» декабря
2017 года, в 17.30 часов по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская,
3, Дом культуры.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения принимаются в письменном виде в
Совет Сайгинского сельского поселения, ежедневно до 17.00 часов, по
адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, помещение Администрации
Сайгинского сельского поселения до «03» декабря 2017 года.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.11.2017 № 35

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 №39

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 №
39 следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в

значении, определенном в градостроительном и земельном законода-
тельствах, а также других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.»;

1.2. часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опублико-

ванию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

1.3. в статье 7:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участ-

ка для муниципальных нужд Сайгинского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Сайгинского
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сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Сайгинского сельского поселения.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земельного

участка для муниципальных нужд Сайгинского сельского поселения, о ре-
зервировании земельного участка для муниципальных нужд Сайгинского
сельского поселения, обеспечение государственной регистрации реше-
ния об изъятии земельного участка, уведомление собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев о принятии
решения об изъятии земельного участка, осуществление иных действий,
необходимых в соответствии с земельным и гражданским законодатель-
ством для изъятия или резервирования земельного участка для муници-
пальных нужд, осуществляется администрацией Сайгинского сельского
поселения в порядке, определенном правовыми актами Сайгинского
сельского поселения, с учетом требований, установленных федеральны-
ми законами и иными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.4. в статье 8:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.»;

б) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государст-

венной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации.»;

в) часть 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях
поселения, предусмотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района направляют главе поселения требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обес-
печения размещения указанных объектов.

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает
внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, проведение публичных слушаний не требуется.»;

1.6. в статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Сайгин-

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Сайгинского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

б) часть 12 исключить;
1.7. в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),

при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного
объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в соответствии с разрешенным использо-
ванием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Сай-

гинского сельского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

1.8. в статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также со-
ответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом

местного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;

1.9. часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, а также разрешенному использованию зе-
мельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

1.10. часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального

строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и

расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения в случае,
если в границах территориальной зоны, применительно к которой ус-
танавливается градостроительный регламент, предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории;

- ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.»;

1.11. часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства раз-
решается для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельного количества этажей, предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства в границах тер-
риторий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается.»;

1.12. пункт 2 части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)

занятые линейными объектами;»;
1.13. часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
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мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

1.14. статью 24 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;

1.15. статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Земли запаса.
1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государст-

венной или муниципальной собственности и не предоставленные гра-
жданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пе-
рераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей
80 настоящего Кодекса.

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в
другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса вклю-
чены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, свя-
занных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмот-
ренных федеральными законами случаев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2017 г.                               № 36

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря 2017
года в 18.00 часов по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом
культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в Совет

Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 03 декабря 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.11.2017 № 36

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 05, следующие изменения:

1 )в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Сай-

гинского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Сайгин-

ского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Сайгинского сельского поселения, а также» исключить.

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 Н.А. Чернышева

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 24.11.2017 в 17:00.
Автор материалов несёт ответственность за правиль-
ность и достоверность публикуемых сведений.
Отпечатано: ИП Анисимов Виталий Витальевич
Адрес: г.Томск, ул.Вокзальная, д.21, кв 144.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»


