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Памятные даты:
· 12 июня  – День России 1

Публичные слушания:
· Публичные слушания в Клюквинском сель-

ском поселении
5

Конкурсы:
· Итоги конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в Адми-
нистрации Степановского сельского поселе-
ния от 12 мая 2017 года

5

Объявления:
· Прием заявлений на право заключения дого-

вора аренды земельного участка
· Результаты конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления много-
квартирными домами

· Постановка на учет бесхозяйного имущества
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5

5

Территория торгов 5

К сведению:
· Пресс-конференция на тему "Итоги работы

Управления Росреестра по Томской области
и филиала Кадастровой палаты. Реализа-
ция нового закона о регистрации недвижи-
мости на территории области"

· Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Томской
области приступил к выдаче сертифика-
тов ключей проверки электронной подписи

· Что делать, если нарушены Ваши трудо-
вые права?

· О регистрации рождения
· Управление Росреестра по Томской области

участвует в предупреждении вызванных
пожарами чрезвычайных ситуаций

· «Дачную амнистию» продлили
· Томская транспортная прокуратура разъ-

ясняет
· В Верхнекетском районе торжественно от-

кроется «Трудовое лето»
· Получать государственные услуги в онлайн-

режиме стало проще
· Общегородскую ярмарку вакансий посетили

около 3 тыс. человек
· Более 13 тыс. рабочих мест в Томской об-

ласти – на Портале «Работа в России»
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12 èþíÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò âàæíûé ãîñóäàðñò-
âåííûé ïðàçäíèê – Äåíü Ðîññèè, èëè æå Äåíü ïðèíÿòèÿ
Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè, êàê
èìåíîâàëñÿ ýòîò ïðàçäíèê äî 2002 ãîäà.

12 èþíÿ 1990 ãîäà ïåðâûé Ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíè-
òåòå Ðîññèè, â êîòîðîé áûëî ïðîâîçãëàøåíî ãëàâåíñòâî
Êîíñòèòóöèè Ðîññèè è åå çàêîíîâ. Ê òîìó âðåìåíè ìíîãèå
ðåñïóáëèêè ÑÑÑÐ óæå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñâîåì ñóâåðåíè-
òåòå, ïîýòîìó äàííûé äîêóìåíò ïðèíèìàëñÿ â óñëîâèÿõ,
êîãäà ðåñïóáëèêè îäíà çà äðóãîé ñòàíîâèëèñü íåçàâèñèìû-
ìè. È âàæíîé âåõîé â óêðåïëåíèè ðîññèéñêîé ãîñóäàðñò-
âåííîñòè ñòàëî ïðèíÿòèå íîâîãî íàçâàíèÿ ñòðàíû – Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ (Ðîññèÿ).

Â ýòîò æå äåíü 12 èþíÿ, íî óæå â 1991 ãîäó ñîñòîÿ-
ëèñü ïåðâûå â èñòîðèè ñòðàíû âñåíàðîäíûå îòêðûòûå
âûáîðû ïðåçèäåíòà, íà êîòîðûõ îäåðæàë ïîáåäó
Á.Í.Åëüöèí. Èìåííî îí ñâîèì óêàçîì â 1994 ãîäó ïðèäàë 12
èþíÿ ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå, à ñàì ïðàçäíèê ïîëó÷èë
íàçâàíèå – Äåíü ïðèíÿòèÿ äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì
ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè. Ïîçæå, äëÿ ïðîñòîòû, åãî ñòàëè
íàçûâàòü Äíåì íåçàâèñèìîñòè.

Íî ïåðâàÿ ïîïûòêà ñîçäàòü ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ïðàçäíèê, êîòîðûé áû îçíàìåíîâàë íà÷àëî îòñ÷åòà íîâîé
èñòîðèè Ðîññèè, âûãëÿäåëà íåñêîëüêî íåóêëþæåé. Â íàðî-
äå îí òîëêîâàëñÿ ïî-ðàçíîìó, à îïðîñû íàñåëåíèÿ òåõ ëåò
íàãëÿäíî äåìîíñòðèðîâàëè ïîëíîå îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ
ó ðîññèÿí ñóòè ïðàçäíèêà. Äëÿ áîëüøèíñòâà 12 èþíÿ ñòàëî
åùå îäíèì âûõîäíûì äíåì, êîãäà ìîæíî ïîåõàòü êóäà-
íèáóäü íà îòäûõ èëè æå íà äà÷ó ïîðàáîòàòü íà ãðÿäêàõ. È
õîòÿ â ðÿäå ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ ïðîâîäèëèñü ìàññîâûå ãó-
ëÿíèÿ, íî îñîáîãî ðàçìàõà íå íàáëþäàëîñü.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè â ÷åñòü äàííîãî ïðàçäíèêà â
1998 ãîäó Áîðèñ Åëüöèí ïîïðîáîâàë ðàç è íàâñåãäà ïðåêðà-
òèòü êðèâîòîëêè îòíîñèòåëüíî 12 èþíÿ, ïðåäëîæèâ îò-
ìå÷àòü åãî êàê Äåíü Ðîññèè. Îäíàêî îôèöèàëüíî íîâîå íà-
çâàíèå ïðàçäíèê ïîëó÷èë ëèøü 1 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà, êîãäà â
ñèëó âñòóïèëè ïîëîæåíèÿ íîâîãî Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

À â 2001 ãîäó, âûñòóïàÿ â Êðåìëå íà òîðæåñòâåííîì
ïðèåìå ïî ñëó÷àþ Äíÿ ïðèíÿòèÿ Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñò-
âåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè, Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Â.Ïóòèí
ñêàçàë, ÷òî «Ñ ýòîãî äîêóìåíòà íà÷àëñÿ îòñ÷åò íàøåé
íîâîé èñòîðèè. Èñòîðèè äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà,
îñíîâàííîãî íà ãðàæäàíñêèõ ñâîáîäàõ è âåðõîâåíñòâå çà-
êîíà. À åãî ãëàâíûé ñìûñë - ýòî óñïåõ, äîñòàòîê è áëàãî-
ïîëó÷èå ãðàæäàí».

Â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäèò ìíîæåñòâî
òîðæåñòâåííûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèòåëè íàøåé ñòðàíû âñåõ âîçðàñ-
òîâ. Â Êðåìëå ïðåçèäåíò Ðîññèè âðó÷àåò Ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïðåìèè ÐÔ, à ãëàâíûå òîðæåñòâà, êîíå÷íî æå, ïðîõî-
äÿò â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè è îêàí÷èâàþòñÿ ãðàíäè-
îçíûì ñàëþòîì â ÷åñòü Äíÿ Ðîññèè.
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №446: Об организации проведения государственной итоговой аттестации на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» в 2017 году
· №448: Об утверждении малокомплектных муниципальных образовательных организаций Верхнекет-

ского района
· №452: О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объ-

ектах на территории муниципального образования «Верхнекетский» район в летний период 2017 года
· №454: О приостановлении действия постановления Администрации Верхнекетского района от

26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных
хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»

· №463: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.06.2013
№625 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений»

· №464: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.06.2013
№659 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным учреждениям на достижение целевых показа-
телей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования»

· №465: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.10.2014
№1280 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные
цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным орга-
низациям муниципального образования «Верхнекетский район» на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»,
в части повышения заработной платы педагогических работников»

· №472: Об определении транспортных маршрутов между поселениями (местных маршрутов перево-
зок пассажиров и их багажа, а также грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, паромной переправы) на внутреннем водном
пути - реке Кеть в границах Верхнекетского района

· №473: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2017 года

· №484: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016
№326 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

· №488: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку развития
социального туризма, на 2017 год

· №492: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014
№1609 «Об утверждении Порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, организационно-методических мероприятий в сфере физической культуры
и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета»

· №496: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям
на создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов

· №497: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013
№1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»

18
Решения Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017:
· №15: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год
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· №16: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Белоярского городского поселения

· №17: О мероприятиях по предупреждению последствий паводка
· №18: О готовности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных

природными пожарами
· №19: Об экологической обстановке на территории муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области
· №20: О проведении единого дня приема избирателей депутатами Совета Белоярского городского по-

селения
· №21: О деятельности депутатов Совета Белоярского городского поселения третьего созыва (депу-

татский участок № 2)
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38

50

51

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №228: Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» в 2017 году
· №257: Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории Белоярского городского поселения на 2017 год»
· №258: Об утверждении отчета  об исполнении  местного бюджета муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  за 1 квартал 2017 года
· №259: О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изменений в Генеральный план и ПЗЗ в

части функциональных зон «Белоярского городского поселения, Верхнекетского района, Томской об-
ласти» земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:431

· №260: О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изменений в Генеральный план и ПЗЗ в
части функциональных зон «Белоярского городского поселения, Верхнекетского района, Томской об-
ласти» земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:554

52
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 11.05.2017:
· №16: О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
· №17: О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ка-

тайгинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 17.06.2014 №03

52

59

65
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017:
· №19: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на период 2017 –
2035 годы» на публичные слушания

· №20: Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год

· №21: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 12.11.2013 № 46

· №22: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Клю-
квинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21.04.2014 № 17

75

82

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №22а: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2017 года
· №33: Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-

нием по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

82

88

89

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017:
· №17: Об утверждении программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры на тер-

ритории муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на период 2017 – 2035 годы
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
â Êëþêâèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

6 июня 2017  года в 17:00 состоятся публичные слушания по во-
просу: обсуждения проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении программы  комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области  на период 2017 – 2035 годы»

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

Основание: 1.  решение Совета Клюквинского сельского поселе-
ния от 11.05.2017  № 19;

Инициатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельского
поселения

Организатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельско-
го поселения.

Предложения направлять в письменном виде по адресу:
636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул. Цен-
тральная, д.13,  Администрация Клюквинского сельского поселения

Èòîãè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè

Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 12 ìàÿ
2017 ãîäà

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы — специалист 1 категории по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельному контролю Администрации Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области признан состо-
явшимся, победитель конкурса: Попова Анастасия Сергеевна.

В кадровый резерв Администрации Степановского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы младшей группы реко-
мендована: Шахурдина Надежда Петровна, специалист (инспектор)
первичного воинского учета.

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ насе-
ление о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гра-
жданам для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:

- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
п.Рыбинск, ул.Восточная, 23, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момен-
та опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, пер.Банковский,8.

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района Р.В. Унжаков

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà
ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè

Администрация Белоярского городского поселения информирует насе-
ление о том, что 24 мая 2017 года, в 11 час. 00 мин., по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19,
Конкурсная комиссия Администрации Белоярского городского поселе-
ния на основании протокола №210417/0263218/01 рассмотрения зая-
вок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами (Лот №1) по извеще-

нию №210417/0263218/01 в связи с отсутствием заявок приняла
Решение по лоту №1 Право заключения договора управления не-
сколькими многоквартирными домами. Объекты конкурса: общее иму-
щество собственников помещений в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам: р.п. Белый Яр: ул. Таежная, 1, 2, 10 а, пер.. Бан-
ковский, 4, 9а, ул. Чапаева, 2, 75, Мира, 15, 19, ул. Вокзальная, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 20, ул. Кирова 3, 5, 50, ул. 60 лет Октября, 2, ул. Рабо-
чая, 74, ул. Чкалова, 18, ул. Комсомольская, 20, 22, ул. Гагарина, 56,
ул. Горького, 3, ул. Интернациональная, 20, ул. Космонавтов, 4, 6, 10,
ул. Октябрьская, 2, 2а, 4, 5, 6, ул. Советская, 1Б, 1Г, ул. 1 Луговой про-
езд, 1, пер. Железнодорожный, 17, Верхнекетского района Томской об-
ласти - считать конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами несостоявшимся.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
Администрация Сайгинского сельского поселения уведомляет насе-
ление о постановке на учет 17.03.2017 года бесхозяйного имущества,
следующие объекты недвижимого имущества:
1) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 400 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.
Л.Андросовой;
2) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 160 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Подстанция;
3) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 350 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Подсобное
хозяйство;
4) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 750 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Туркенича;
5) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 430 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Шашева;
6) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 200 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, пер. Школьный;
7) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 200 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, пер. Таежный;
8) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 250 м. по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Строительная;
9) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 850 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. О.Кошевого;
10) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 200 м. по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, пер. Лесной;
11) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 425 м. по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Шевцовой;
12) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 1010 м. по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Громовой;
13) Сооружение дорожного транспорта, протяженностью 315 м. по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Молодежная;

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 46, с кадастровым
№ 70:04:0101001:2506 площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 143, с
кадастровым № 70:04:0101004:1601 площадью
1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, пер. Мирный, 5,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Березовая, 32,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Моховая, 29,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения http://www.vkt-
belyar.ru .
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения с 1 до 30 июня 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó "Èòîãè ðàáîòû
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Òîìñêîé îáëàñòè è

ôèëèàëà Êàäàñòðîâîé ïàëàòû. Ðåàëèçàöèÿ íîâî-
ãî çàêîíà î ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè íà òåð-

ðèòîðèè îáëàñòè"

2 мая 2017 года в медиацентре РИА
Томск состоялась пресс-конференция с
участием руководителя Управления
Росреестра по Томской области Е.Г.
Золотковой и директора филиала

Кадастровой палаты В.К.Файта по результатам работы Управления Рос-
реестра по Томской области и филиала Кадастровой палаты в текущем
году, а также по вопросам изменений в сфере осуществления государст-
венной регистрации прав и государственного кадастрового учета, всту-
пивших в силу с 01.01.2017 в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В рамках проведенного мероприятия, помимо основных измене-
ний в сфере осуществления государственной регистрации прав и го-
сударственного кадастрового учета, рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся изменений законодательства о долевом строительстве, внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений
о границах земельных участков, порядка исправления реестровых
ошибок, содержащихся в ЕГРН, а также возможность оспорить када-
стровую стоимость объектов недвижимости в Комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости и воз-
можности электронных сервисов Росреестра.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Òîìñêîé îá-
ëàñòè ïðèñòóïèë ê âûäà÷å ñåðòèôèêàòîâ êëþ-

÷åé ïðîâåðêè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Томской области (далее – Кадастровая
палата) с 7 марта 2017 года приступил к
оказанию услуг удостоверяющего центра
(далее - УЦ) по выпуску квалифицированных

сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - Сертифи-
кат) в электронном виде для физических лиц(услуга по выпуску Сертифи-
катов для юридических лиц доступна с 17.04.2017).

Электронная подпись позволяет получить широкий перечень госу-
дарственных услуг Online, таких как подача заявления на государст-
венный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав,
получение сведений из Единого государственного реестра недвижи-
мости, позволяет работать с системами электронного документообо-
рота, официальным порталом Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru и Единым порталом государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru (полный перечень совместимых ресурсов
доступен по адресу: https://uc.kadastr.ru/elpodp).

УЦ Кадастровой палаты также выпускает сертификаты ключей
проверки электронных подписей и для кадастровых инженеров. Элек-
тронная подпись для кадастрового инженера позволяет получать тот
же перечень государственных услуг, а также позволяет удостоверять
документы, являющиеся результатом выполнения кадастровых работ.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо зарегистриро-
ваться на официальном ресурсе портала удостоверяющего цен-
тра http://uc.kadastr.ru и оформить заявку.

Услуга является платной и составляет 700 руб., что ниже анало-
гичных предложений на рынке услуг. При получении соответствующе-
го уведомления и оплаты услуги заявителю необходимо обратиться в
офис Кадастровой палаты по адресу: г.Томск, пр.Кирова 58, каб.5 для
удостоверения личности. После подписания пакета документов заяви-
тель самостоятельно, из личного кабинета удостоверяющего центра,
скачивает сертификат электронной подписи на любой подходящий
носитель (etoken, флэш-накопитель, дискета).

Подробную информацию можно получить на сайте удостоверяю-
щего центра ФГБУ «ФКП Росреестра» в сети интернет по адре-
су: uc.kadastr.ru, а также по телефонам: 8 (3822) 90-11-38. Интере-
сующие вопросы можно направить на адрес электронной поч-
ты: uc_request_70@70.kadastr.ru.

×òî äåëàòü, åñëè íàðóøåíû Âàøè òðóäîâûå ïðàâà?

Сообщить о фактах невыплаты заработной
платы, задолженности по заработной плате и
иных нарушениях трудовых прав можно по те-
лефонам «горячих» линий Департамента труда
и занятости населения Томской области.

Режим работы «горячих линий»:
● «Горячая» линия по вопросам нарушения

трудовых прав (задолженность по выплате за-
работной платы, работа без заключения трудо-

вого договора, выплата заработной платы ниже минимальной и др.)
Департамента труда и занятости населения Томской области: 8 (3822)
56-27-86. Пн-Пт, 9.00-18.00

● 26 мая 2017 года будет работать «горячая» линия по вопросам
трудового законодательства и охраны труда.

По вопросам применения трудового законодательства и законодатель-
ства о занятости населения обращаться по телефону: 8 (3822) 56-34-97.

По вопросам охраны труда обращаться по телефону: 8 (3822) 56-
01-33, 56-38-50.

«Горячая» линия работает каждую последнюю пятницу меся-
ца, с 9.00 до 18.00

● Горячая линия по вопросам трудоустройства граждан с ограни-
чениями по здоровью: 8 (3822) 56-25-45. Пн-Пт, 9.00-18.00.

Î ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ

За четыре месяца 2017 года по Верхнекет-
скому отделу ЗАГС Департамента ЗАГС Томской
области зарегистрировано рождение 52 детей,
что на 10 больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Выдано свидетельств о
рождении 26 мальчикам и 26 девочкам.

Несколько лет самыми популярными муж-
скими именами остаются Артём и Андрей, к ним
присоединились Кирилл и Константин. Среди

лидеров женских имен - Анастасия, Анна, Дарина, София. Из разряда
редких и необычных – Роман и Максим, Татьяна и Ольга.

С 12 мая 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон от
1 мая 2017 года №94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния». Внесены изменения, запрещающие
запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых
обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами зна-
ков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо со-
держит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.

Также внесены изменения в присвоении фамилии ребёнку. При го-
сударственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается
по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей по согла-
шению родителей ребёнку присваивается фамилия отца, фамилия ма-
тери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения
фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если
иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Не
допускается изменений последовательности присоединения фамилий
отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полно-
родных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не
более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Информируем молодых родителей и о том, что заявление на го-
сударственную регистрацию рождения можно подать в электронном
виде через ЕПГУ, что дает возможность самим определить удобное
время посещения органа ЗАГС и не тратить личное время на ожида-
ние в очереди.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Òîìñêîé îáëàñòè ó÷à-
ñòâóåò â ïðåäóïðåæäåíèè âûçâàííûõ ïîæàðàìè

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
Управление Росреестра по Томской

области (далее – Управление) совместно с
Главным Управлением МЧС России по
Томской области выполняет мероприятия
по недопущению пожаров, возникающих в
том числе при сплошном выжигании

растительности.
Перед Управлением Росреестра по Томской области стоит задача

оперативно предоставлять сведения о земельных участках, на кото-
рых возникли пожары, а также об участках, которые потенциально
входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов отмеча-
ет, что основными задачами ведомства в данном направлении явля-
ются проведение профилактических мероприятий земельного надзора
для предупреждения выжигания сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях. Кроме то-
го, необходимо взаимодействие территориальных органов Росреестра
и филиалов Федеральной кадастровой палаты с территориальными
подразделениями МЧС России, Россельхознадзором, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления по пресечению таких случаев. В частности,
их оперативное информирование в случае обнаружения фактов выжи-
гания сухой растительности при проведении земельного надзора.

Специалисты Управления Росреестра по Томской области в рам-
ках регулярных проверок соблюдения земельного законодательства
также обращают внимание на земельные участки, которые потенци-
ально входят в зону неконтролируемого выжигания травы на землях
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сельхозназначения и землях запаса. О таких участках специалисты
Управления в обязательном порядке информируют Главное Управле-
ние МЧС России по Томской области.

Информацию о пожарах, либо земельных участков, расположен-
ных возле леса и на которых находится сухая растительность, граж-
дане могут сообщать по телефону Единой диспетчерской дежурной
службы в Верхнекетском районе Томской области: 21-999 .

«Äà÷íóþ àìíèñòèþ» ïðîäëèëè

«Дачная амнистия» продлена до 1 мар-
та 2018 года, хотя упрощенный порядок ле-
гализации жилых домов и хозяйственных
построек отменен.

Изменения в учетно-регистрационные
процедуры действуют уже три месяца, они вступили в силу с 1 фев-
раля 2017 года. Так, если ранее при подаче заявления на регистра-
цию права садового или дачного домика, гаража, бани и иных строе-
ний, на которые не требуется разрешение на строительство, заявите-
лю достаточно было предъявить самостоятельно заполненную декла-
рацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный
участок, то теперь необходимо представить технический план здания.
Для его изготовления необходимо обратиться к кадастровому инже-
неру, который выполнит замеры и установит точные координаты объ-
екта с его привязкой к земельному участку. Отметим, что после 1 мар-
та 2018 года потребуется разрешение на строительство.

Добавим также, что с 1 января этого года учет и регистрация пра-
ва на такие объекты осуществляется одним заявлением. Такое реше-
ние должно оптимизировать очереди. Подать это заявление можно
также на электронном портале Росреестра.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Томской области, тел. (3822) 90-11-31

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

У нас с мужем разные фамилии. Чью фамилию
давать ребенку? (Елена И., 26 лет)

Семейным кодексом РФ закреплено право ребенка
на имя, отчество и фамилию. Федеральным законом от
01.05.2017 № 94-ФЗ внесены изменения в статью 58 Се-
мейного кодекса РФ и статью 18 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния».

Согласно внесенным изменениям родителям запре-
щено использовать в имени ребенка цифры, буквенно-
цифровые обозначения, числительные, символы и не яв-
ляющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации, бранные
слова, указания на ранги, должности и титулы. ЗАГС сможет отказать в
регистрации ребенка родителям, которые выбрали неблагозвучное или
оскорбительное имя.

Также предусмотрено, что при разных фамилиях родителей по со-
глашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия
матери или двойная фамилия, образованная посредством присоедине-
ния фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности,
если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федера-
ции. Не допускается изменение последовательности присоединения
фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий
у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может со-
стоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Изменения вступили в силу 12 мая 2017 г.

Будет ли действителен листок нетрудоспособности, если я
получу его в электронной форме? (Геннадий Сергеевич, 48 лет)

Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ внесены изменения в
статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом» и в статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», согласно которым назначение
и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности,
выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном
носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформи-
рованного и размещенного в информационной системе страховщика в
форме электронного документа. Электронный листок нетрудоспособно-
сти будет скрепляться усиленными квалифицированными электронны-
ми подписями медработника и медорганизации и иметь равную юриди-
ческую силу с бумажным листком нетрудоспособности.

Изменениями закона установлено также, что для назначения и вы-
платы указанных пособий застрахованное лицо представляет справку о
сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места
работы у другого страхователя, а для назначения и выплаты указанных
пособий территориальным органом страховщика - справку о сумме за-
работка и документы, подтверждающие страховой стаж.

Указанные изменения вступают в силу 01 июля 2017 г.

Принят Федеральный закон, который дополнил перечень ос-

нований для прекращения производства по делу об администра-
тивном правонарушении

Федеральным законом от 17.04.20-17 № 68-ФЗ часть 1 статьи 24.5
КоАП РФ, которая предусматривает, при каких обстоятельствах про-
изводство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, допол-
нена пунктом 8.1.

Согласно этому пункту, таким основанием является внесение в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликви-
дации юридического лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, на основании опреде-
ления арбитражного суда о завершении конкурсного производства в со-
ответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Изменена также статья 31.7 КоАП РФ, предусматривающая основа-
ния прекращения исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания, которая дополнена пунктом 3.1 аналогичного содер-
жания. Эта же статья дополнена пунктом 3.2, который устанавливает в
качестве основания для прекращения исполнения постановления, вне-
сение в единый реестр юридических лиц записи об исключении привле-
ченного к административной ответственности лица из ЕГРЮЛ.

Данные изменения вступили в силу с 28.04.2017.

Об административной ответственности за употребление нар-
котических средств и психотропных веществ

Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность за
употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Субъектом данных правонарушений являются лица, достигшие
16-летнего возраста.

Например, за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ административная ответственность наступает
по статье 6.9 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч руб-
лей или административного ареста на срок до 15 суток.

Аналогичные меры ответственности предусмотрены за те же дея-
ния, совершенные на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, а также в других обществен-
ных местах по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ.

Также административную ответственность по ст. 20.22 КоАП РФ в
виде штрафа несут родители или законные представители несовер-
шеннолетних за потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача.

Законодателем предусмотрена возможность освобождения ви-
новного лица от административной ответственности в случае, если
оно добровольно обратится в медицинскую организацию для лечения
в связи с потреблением наркотических или психотропных веществ без
назначения врача.

Установлены дополнительные гарантии социальной под-
держки безработных детей-сирот

Федеральным законом от 01.05.2017 № 89-ФЗ внесены изменения
в Закон РФ «О занятости населения в РФ» и Федеральный закон «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральным законом установлены дополнительные гарантии
социальной поддержки безработных детей-сирот.

Так, впервые ищущим работу и впервые признанным безработны-
ми детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, устанавливаются пособие по безработице и стипендия во время
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования по направлению органов
службы занятости.

Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в
размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответст-
вующем субъекте РФ не может превышать шесть месяцев.

По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве без-
работных, а также при достижении 23 лет пособие по безработице и
стипендия выплачиваются в размере минимальной величины пособия
по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Законом предусматривается также обязанность работодателя обес-
печить указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников, за счет собст-
венных средств необходимое профессиональное обучение с после-
дующим трудоустройством у данного или другого работодателя.

Â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå òîðæåñòâåííî îòêðîåò-
ñÿ «Òðóäîâîå ëåòî»

31 мая 2017 года в 11.00 в актовом зале районной Администра-
ции прошло праздничное открытие летнего трудового сезона. Органи-
заторы подготовили для гостей праздника мастер-классы по проф-
ориентации и профподготовке, профориентационный видеофильм
о выборе профессии и профессиях будущего.

В торжественных мероприятиях приняли участие школьники и сту-
денты, желающие поработать в летние каникулы: ежегодно временное
трудоустройство подростков организует служба занятости населения.

- В этом году мы сделали акцент на трудовых правах подростков,
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на их правовой грамотности, - сообщила начальник областного Де-
партамента труда и занятости населения Томской области Светлана
Грузных. – Так ребята смогли узнать, какие документы необходимы
для заключения трудового договора, какие у них есть права и обязан-
ности, проверить свои знания.

Ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â îíëàéí-
ðåæèìå ñòàëî ïðîùå

С 1 июня 2017 года соискатели и работодатели смогут входить в
Личный кабинет Интерактивного портала www.rabota.tomsk.ru толь-
ко через логин/пароль Портала Госуслуг.

Теперь для регистрации на Интерактивном портале службы заня-
тости и получения доступа в Личный кабинет гражданам и работода-
телям не нужно будет посещать центр занятости для получения логи-
на и пароля. Используйте Ваши данные с ПорталаГосуслуг
(www.gosuslugi.ru)!

Ваш Личный кабинет на Интерактивном портале
www.rabota.tomsk.ru -  это возможность получить услуги службы за-
нятости в электронном виде. С помощью портала можно искать рабо-
ту, размещать свое резюме в региональном банке, записываться на
прием в центр занятости, получать содействие в поиске подходящей
работы и сведения о ситуации на рынке труда, а также в онлайн-
режиме проходить тесты на определение подходящей профессии.

Работодатели с помощью Личного кабинета на Портале могут на-
правлять в службу занятости различные отчеты, размещать вакансии
и просматривать базу резюме соискателей.

В настоящее время банк вакансий портала содержит более 12
тыс. предложений работы, банк соискателей – более 10 тыс. резюме.
На портале уже зарегистрировано 7,8 тыс. личных кабинетов работо-
дателей и 5,5 тыс. личных кабинетов граждан. С момента запуска Ин-
терактивный портал посетили более 180 тыс. человек.

Îáùåãîðîäñêóþ ÿðìàðêó âàêàíñèé ïîñåòèëè
îêîëî 3 òûñ. ÷åëîâåê

Участникам ярмарки предложили более 8 тыс. вариантов работы,
презентацию Общероссийской базы вакансий Портала «Работа в Рос-
сии», мастер-классы и консультации.

Как сообщила начальник Департамента труда и занятости населе-
ния Томской области Светлана Грузных, по итогам ярмарки 183 чело-
века достигли предварительной договоренности о трудоустройстве.

Первичные собеседования для отбора кандидатов на вакансии про-
водили представители более 70 организаций региона: ПАО «ТРК», НПО
«Вирион», ООО «Сибирская машиностроительная компания», АО «НИ-
ИПП», ОАО «ТомскНИПИнефть», АО «Томский электротехнический за-
вод», ООО «Томлесдрев», АО «НПЦ «Полюс» и др.

- Интерес к ярмаркам вакансий ежегодно растет, и формат самих
ярмарок меняется, - отметила
Светлана Грузных.  –  Сегодня на
мероприятии можно было не только
подобрать варианты трудоустрой-
ства и оставить резюме у работода-
телей, но и получить полезные зна-
ния на мастер-классах. Специали-
сты службы занятости и пригла-
шенные эксперты учат выстраивать
мотивацию, составлять профессио-
нальное резюме и проходить собе-

седование при приеме на работу. Все эти навыки можно применять на
практике непосредственно на ярмарке.

В ходе ярмарки директор по персоналу ООО «Элком плюс» Марга-
рита Суворова провела мастер-класс «Все о собеседовании глазами
работодателя. Инструкция по применению». Также, впервые для
всех желающих прошел мастер-класс «Как определиться с самим со-
бой и начать идти к своей цели. Три недели, чтобы изменить себя
и начать зарабатывать»: Светлана Балыбина, руководитель проекта
Ассоциации НП ПИТ «Бизнес Партнеры», рассказала о том, как найти
эффективные инструменты для достижения своих целей.

- Каждый из вас в чем-то силен, каждый умеет что-то делать луч-
ше других.  Важно понять,  что нравится вам и что нужно рынку.  И то-
гда, возможно, не вы найдете работу – а работа найдет вас, - обрати-
лась к участникам мастер-класса Светлана Балыбина.

В целом, участие в мастер-классах приняли более 70 человек.

Áîëåå 13 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò â Òîìñêîé îáëàñòè –
íà Ïîðòàëå «Ðàáîòà â Ðîññèè»

На сайте www.trudvsem.ru можно подобрать варианты трудоуст-
ройства в Томской области и других регионах России, разместить ре-

зюме в общероссийской базе соискателей, найти работу с предостав-
лением жилья.

На сегодняшний день на Портале размещено более 13 тыс. вариан-
тов трудоустройства в Томской области, в том числе, вакансии с предос-
тавлением жилья: работодатели ждут представителей большого количе-
ства различных профессий, в числе которых - врачи, инженеры, машини-
сты (подъемника, автомобильного крана), специалисты в области сель-
ского хозяйства (зоотехники, бригадиры в животноводстве, операторы
машинного доения, рабочие по уходу за животными), электромонтеры.

Удобная система поиска работы позволяет искать варианты тру-
доустройства по различным параметрам: уровень заработной платы,
наличие опыта, сфера деятельности, образование, график работы.
Отдельно можно просматривать вакансии для трудоустройства граж-
дан с инвалидностью (предлагается около 600 вакансий, среди них –
инженер-программист, инженер-конструктор, бухгалтер, кладовщик,
диспетчер, кассир, продавец-консультант и др.).

Чтобы получить доступ ко всем возможностям Портала «Работа в
России», необходимо осуществить вход в Личный кабинет. Для входа
можно использовать данные с Портала Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2017 г.             № 446

Об организации проведения государственной итоговой аттеста-
ции на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2017 № 4 «Об утверждении единого расписания и продолжитель-
ности проведения государственного выпускного экзамена по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образова-
ния по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспи-
тания, используемых при его проведении в 2017», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 5
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведе-
ния единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его прове-
дении в 2017 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой принять исчерпывающие меры по
обеспечению организованного проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ЕГЭ, ОГЭ) по графику, указанному в приложении
к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности А.С. Родикову
обеспечить координацию движения пассажирского транспорта между
сельскими поселениями муниципального образования «Верхнекетский
район» и р.п. Белый Яр в период проведения ЕГЭ, ОГЭ.

3. Рекомендовать:
3.1. главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулиной

обеспечить дежурство медицинских работников в пунктах проведения
ЕГЭ, ОГЭ.

3.2. начальнику отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому району Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области М.Г. Ми-
хайлову оказать содействие в обеспечении безопасности по доставке
выпускников в пункты проведения и во время проведения ЕГЭ, ОГЭ.

3.3. начальнику отделения надзорной деятельности в Верхнекет-
ском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской области М.Н. Тарасову
оказать содействие в обеспечении контроля за пожарной безопасно-
стью и возникновением ЧС в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ.

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://vkt.tomsk.ru/.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Верхнекетского района от 16.05.2017 № 446

График проведения ЕГЭ на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в 2017 году

(начало экзаменов в 10-00 ч)

ин-
фор
ма-
тика

Гео
гра
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Ма-
тем.
(ба-
за)

Ма-
тем.
(про-
филь)
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нание

Фи
зи-
ка

Рус
ский
язы

к

Био
ло-
гия

Х
и
м
ия

Ис
то
ри
я

№
п
/
п

Пункт
проведения ЕГЭ

29.05 31.05 02.06 05.06 07.06 09.06 13.06 19.06
1 МБОУ «Белоярская

СОШ №1 (МАОУ «БСШ
№2», МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1», МБОУ
«Ягоднинская СОШ») х х х х х х х х х х

2 МБОУ «Катайгинская
СОШ»  х х х  х х х

3 МБОУ «Степановская
СОШ»  х х х х х х

4 МБОУ «Сайгинская
СОШ»  х х х х х х

5 МБОУ «Клюквинская
СОШИ» х  х х х х х   х

Х – день проведения ЕГЭ

График проведения ОГЭ (9 класс) на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» в 2017 году

(начало экзаменов в 10-00 ч)
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№
п
/
п

Пункт проведе-
ния ГИА

26.
05

30.
05

01.
06

01.
06

01.
06

01.
06

03.0
6

03.
06

06.
06

08.
06

08.0
6

08.
06

23.
06

1 МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1
(МАОУ «БСШ
№2», МБОУ «Бе-
лоярская СОШ
№1», МБОУ
«Ягоднинская
СОШ»)  х х х х х х  х х х х х

2 МБОУ «Катай-
гинская СОШ»  х х  х х  х х х  х

3 МБОУ «Степа-
новская СОШ» х х х  х х х х х х х х

4 МБОУ «Сайгин-
ская СОШ»  х   х х  х х х х х х

5 МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»  х х  х  х  х  х х

Х – день проведения ОГЭ

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2017 г.             № 448

Об утверждении малокомплектных муниципальных образова-
тельных организаций Верхнекетского района

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 № 200-
ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень малокомплектных муниципальных обще-
образовательных организаций Верхнекетского района согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.05.2017 № 448

Перечень малокомплектных муниципальных общеобразова-

тельных организаций Верхнекетского района

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского
района Томской области
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского
района Томской области
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дружнинская начальная общеобразовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области
4. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Белоярская  средняя общеобразовательная школа №1» в с.
Палочка.
5. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Белоярская  средняя общеобразовательная школа №1» в п.
Лисица.
6. Филиал муниципального  бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа – ин-
тернат» Верхнекетского района  Томской области в п. Центральный

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2017 г.             № 452

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муниципаль-

ного образования «Верхнекетский» район в летний период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 21.12.1994 №68-ФЗ, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, постановлением Администрации
Томской области от 12.11.2010 №223а «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Томской области», в целях
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, охране
жизни и здоровья людей на водных объектах на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в летний период 2017
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в летний
период 2017 года (далее по тексту - План) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района провести следующие мероприятия:

1) определить места массового отдыха, пригодные для купания,
провести работу по оборудованию этих мест для организованного от-
дыха людей на воде;

2) определить места, запрещенные для купания в связи с опасно-
стью для жизни, здоровья граждан, выставив соответствующие ин-
формационные знаки, предупреждающие о запрещении купания и ад-
министративной ответственности за нарушение запрета;

3) копии принятых нормативных правовых актов администраций
городского, сельских поселений по указанным мероприятиям напра-
вить главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетско-
го района (С.А. Ларионов).

3. Рекомендовать:
- начальнику ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД Рос-

сии по Томской области (М.Г. Михайлову) на период летнего купаль-
ного сезона 2016 года обеспечить поддержание общественного по-
рядка на берегах водоемов в местах массового отдыха населения;

- руководителю Верхнекетского участка ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (Панову Ю.В.) продолжить практику вы-
ступления на сходах граждан организуемых органами местного само-
управления по вопросам безопасности на водных объектах в период
летнего купального сезона 2017 года;

- главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (Ба-
кулиной И.Д.) обеспечить готовность медицинских учреждений Верх-
некетского района к оказанию экстренной медицинской помощи насе-
лению на период летнего купального сезона 2017 года;

- начальнику Управления образования Администрации Верхнекетско-
го района (Елисеевой Т.А.) провести с учащимися (воспитанниками), пе-
дагогами и работниками муниципальных образовательных учреждений
разъяснительную работу по правилам поведения на водных объектах в
период летнего купального сезона 2017 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин
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Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17.05.2017 № 452

План мероприятий по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья населения на водных объектах на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в летний период 2017 года

№
п/
п

Проводимые мероприятия
Сроки

проведе-
ния

Исполнитель
При-
ме-

чания
1. Проведение заседания КЧС и ПБ района по вопросу охраны жизни людей на

водных объектах на территории Верхнекетского района
до 15 июля
2017 года

главный специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского района (С.А. Ларионов)

2. Составление графиков проверок мест неорганизованного отдыха людей на
водных объектах Верхнекетского района

до 10 июля
2017 года

главы городского, сельских поселений Верхне-
кетского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (по согласованию)

3. Публикация материалов в газете «Заря Севера» и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» об организации безопасного отды-
ха людей на водных объектах, правилах поведения на воде и профилактике
несчастных случаев

в течении
всего

периода

главный специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского района (С.А. Ларионов);
ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию

4. Проверка наличия и состояния запрещающих аншлагов установленного об-
разца в запрещенных для купания местах, организация их ремонта или за-
мена

до 15 июня
2017 года

главы городского, сельских поселений Верхне-
кетского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (по согласованию)

5. Изготовление и распространение среди населения листовок, памяток по
правилам поведения на воде

до 20 июня
2017 года

главы городского, сельских поселений Верхне-
кетского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (по согласованию)

6. Организация информирования населения района по правилам поведения и
мерам безопасности на водных объектах в летний период 2017 года при
проведении встреч, бесед, собраний, сходов граждан

в течении
всего

периода

главы городского, сельских поселений Верхне-
кетского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (по согласованию)

7. Проведение с учащимися (воспитанниками), педагогами и работниками му-
ниципальных образовательных учреждений разъяснительной работы по
правилам поведения на водных объектах

в течении
всего

периода

Управление образования Администрации
Верхнекетского района (Т.А.Елисеева);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (по согласованию)

8. Обеспечение готовности медицинских учреждений района к оказанию экс-
тренной медицинской помощи населению

в течении
летнего
периода

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» (И.Д. Бакулина) (по согласова-
нию)

9. Организация взаимодействия с поисково-спасательными подразделениями
ГУ МЧС Росси по Томской области, ОМВД России по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России по Томской области при поиске и спасении людей на вод-
ных объектах

до 10 июля
2017 года

Главный специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского района (С.А. Ларионов)

10
.

Поддержание общественного порядка на берегах водоемов в местах массо-
вого отдыха населения, организация проведения рейдовых проверок в лет-
ний период 2016 года

с 10 июля
2017 года
до конца
периода

ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области
(М.Г.Михайлов) (по согласованию);
Главный специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского района (С.А. Ларионов);
главы (городского) сельских поселений Верх-
некетского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской области (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2017 г.             № 454

О приостановлении действия постановления Администрации Верх-
некетского района от 26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка

предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»

В соответствии с постановлением Администрации Томской облас-
ти от 24.07.2017 №165а «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Томской области от 13.03.2017 №78а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 01 июня 2017 года действие постановления Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.05.2016 №389 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.05.2017. Разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.             № 463

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.06.2013 №625 «Об утверждении Порядка оп-

ределения объема и условий предоставления субсидии на иные
цели из местного бюджета муниципальному автономному дошко-
льному образовательному учреждению «Верхнекетский детский

сад» Верхнекетского района Томской области на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе», в части
повышения заработной платы педагогических работников муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждений»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях упорядочения предоставления бюджетной от-
четности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.06.2013 №625 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской
области на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к По-
рядку определения объема и условий предоставления субсидии на
иные цели из местного бюджета муниципальному автономному до-
школьному образовательному учреждению «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования в Верхнекетском районе» в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, утвержденному Постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
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муникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.
И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18 мая 2017 г. № 463

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные
цели _________________________________

(наименование субсидии)
р.п.Белый Яр                                                                       "_"_____201_г.
___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                  (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
________, с одной стороны, и _________________________________

                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________, с другой   стороны, вместе
именуемые Стороны, на основании _________, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
___________________ (далее – Субсидия).
    (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год на
достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной
карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе», в
части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных муниципальных учреждений.
1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение Учре-
ждением показателей заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе».
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _________
(_______________) рублей в соответствии с графиком перечисления
     (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению № 1;
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»;
2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначению;
2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Учреди-
телю отчетности о достижении целевых показателей предоставления
Субсидии (согласно приложению № 2), а также отчетности об исполь-
зовании Субсидии (согласно приложению № 3);
2.3.4. обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, может являться основанием
для приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.
3.3. Нецелевое использование бюджетных средств Субсидии влечет воз-
вращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-

дой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №1 к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _______  Отраслевой код:______ Код целевой субсидии: _____

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №2 к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет о достижении целевых показателей предоставления суб-
сидии на достижение целевых показателей по плану мероприя-

тий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений на 01 ______201_г.

Значения целевых по-
казателей в 201_ году№

п/п Наименование целевых показателей
План* Исполнение

1 Средняя заработная плата педагогических
работников по перечню должностей,
включенных в Форму № ЗП-образование
«Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по катего-
риям персонала», всего, рублей.

2 Среднегодовая численность педагогиче-
ских работников по перечню должностей,
включенных в Форму № ЗП-образование
«Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по катего-
риям персонала», всего, чел. *

* - годовое значение
Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №3 к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.
№ Наиме

нова-
ние

субси-
дии

Предусмот-
ренный объ-
ем средств
на 201_ год,

руб.

Профинан-
сировано за

отчетный
период, руб.

Фактически
израсходова-

но средств
(нарастающим
итогом), руб.

Неис-
пользо-
ванный
остаток,

руб.

Про-
цент

испол-
нения

Итого
Директор________                  МП          Главный бухгалтер___________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.             № 464

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.06.2013 №659 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидии на

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным
учреждениям на достижение целевых показателей по плану ме-

роприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования
в Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных учреждений допол-

нительного образования»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях упорядочения предоставления бюджетной отчет-
ности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
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от 13.06.2013 №659 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным учреждениям на достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования в Верхнекетском районе», в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования» (далее – Постановление) изменение,
изложив приложение к Порядку определения объема и условий предос-
тавления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным учреждениям на достижение целевых показателей по пла-
ну мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования, утвержденному Постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18 мая 2017 г. № 464

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные
цели _________________________________

(наименование субсидии)
р.п.Белый Яр                                                                       "_"_____201_г.
___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                  (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
________, с одной стороны, и _________________________________

                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________, с другой   стороны, вместе
именуемые Стороны, на основании _________, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
___________________ (далее – Субсидия).
    (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__
год на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования.
1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение Учре-
ждением показателей заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе».
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________
(________________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
        (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению № 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования в со-
ответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»;
2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначению;
2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Учреди-
телю отчетности о достижении целевых показателей результативно-
сти предоставления Субсидии (согласно приложению № 2), а также
отчетности об использовании Субсидии (согласно приложению № 3);
2.3.4.  обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, может являться основанием для
приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.
3.3. Нецелевое  использование бюджетных средств Субсидии влечет воз-
вращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаимно-
му согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №1 к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _______  Отраслевой код:______ Код целевой субсидии: _____

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №2 к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет о достижении целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии на достижение целевых показателей по

плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе» в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования на 01______________201__ г.

Значения целевых по-
казателей в 201_ году№

п/п Наименование целевых показателей
План* Исполнение

1

Средняя заработная плата педагогических
работников по перечню должностей,
включенных в Форму № ЗП-образование
«Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по катего-
риям персонала», всего, рублей.

2

Среднегодовая численность педагогиче-
ских работников по перечню должностей,
включенных в Форму № ЗП-образование
«Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по катего-
риям персонала», всего. чел.

* - годовое значение
Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №3 к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.
№ Наиме

нова-
ние

субси-
дии

Предусмот-
ренный объ-
ем средств
на 201_ год,

руб.

Профинан-
сировано за

отчетный
период, руб.

Фактически
израсходова-

но средств
(нарастающим
итогом), руб.

Неис-
пользо-
ванный
остаток,

руб.

Про-
цент

испол-
нения

Итого
Директор________                  МП          Главный бухгалтер___________
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.             № 465

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.10.2014 №1280 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидии на

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным общеобразовательным организациям муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на достижение целе-

вых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе», в части

повышения заработной платы педагогических работников»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях упорядочения предоставления бюджетной от-
четности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.10.2014 №1280 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным автономным и бюджетным общеобразователь-
ным организациям муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к
порядку определения объема и условий предоставления субсидии на
иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным организациям муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере обра-
зования в Верхнекетском районе», в части повышения заработной
платы педагогических работников, утверждённому Постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18 мая 2017 г. № 465

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные
цели _________________________________

(наименование субсидии)
р.п.Белый Яр                                                                       "_"_____201_г.
___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                  (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
________, с одной стороны, и _________________________________

                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________, с другой   стороны, вместе
именуемые Стороны, на основании _________, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
___________________ (далее – Субсидия).
    (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год на дос-
тижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе», в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
автономных и бюджетных общеобразовательных учреждений.
1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение Учрежде-
нием показателей заработной платы педагогических работников муници-
пальных автономных и бюджетных общеобразовательных учреждений в
соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района
от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе».
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________
(________________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
       (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению № 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-

ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных образовательных уч-
реждений в соответствии с постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе»;
2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначению;
2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Учреди-
телю отчетности о достижении целевых показателей результативно-
сти предоставления Субсидии (согласно приложению № 2), а также
отчетности об использовании Субсидии (согласно приложению № 3);
2.3.4.  обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, может являться основанием
для приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.
3.3. Нецелевое  использование бюджетных средств Субсидии влечет воз-
вращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаим-
ному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №1 к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _______  Отраслевой код:______ Код целевой субсидии: _____

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №2 к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет о достижении целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии на достижение целевых показателей по

плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе», в части повышения зара-

ботной платы педагогических работников муниципальных авто-
номных и бюджетных общеобразовательных учреждений

Значения целевых по-
казателей в 201_ году№

п/п Наименование целевых показателей
План* Исполнение

1 Средняя заработная плата педагогических
работников по перечню должностей,
включенных в Форму № ЗП-образование
«Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по катего-
риям персонала», всего, рублей.

1.1 в т. ч. учителей
2 Среднегодовая численность педагогиче-

ских работников по перечню должностей,
включенных в Форму № ЗП-образование
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«Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по катего-
риям персонала», всего, чел.

* - годовое значение
Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение №3 к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.
№ Наиме

нова-
ние

субси-
дии

Предусмот-
ренный объ-
ем средств
на 201_ год,

руб.

Профинан-
сировано за

отчетный
период, руб.

Фактически
израсходова-

но средств
(нарастающим
итогом), руб.

Неис-
пользо-
ванный
остаток,

руб.

Про-
цент

испол-
нения

Итого
Директор________                  МП          Главный бухгалтер___________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 г.             № 472

Об определении транспортных маршрутов между поселениями
(местных маршрутов перевозок пассажиров и их багажа, а также
грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-

занных с осуществлением предпринимательской деятельности,
паромной переправы) на внутреннем водном пути - реке Кеть в

границах Верхнекетского района

В соответствии со статьей 96 Кодекса внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", гла-
вой II Правил перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем вод-
ном транспорте, утвержденных приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 140, на основании лоцман-
ской карты реки Кеть, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить транспортные маршруты между поселениями (ме-
стные маршруты перевозок пассажиров и их багажа, а также грузов
для личных,  семейных,  домашних и иных нужд,  не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, паромную пере-
праву) (далее - транспортный (местный маршрут) на внутреннем вод-
ном пути - реке Кеть в границах Верхнекетского района согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22 мая 2017 г. № 472

Транспортный (местный) маршрут №1 между Белоярским город-
ским поселением и Макзырским сельским поселением – «рабо-
чий посёлок Белый Яр (253,8 километр реки Кеть) – Сегондино

(287,5 километр реки Кеть)»

№
п/п

начальный пункт маршрута по
направлению движения судна

конечный пункт маршрута по
направлению движения судна

1 рабочий посёлок Белый
Яр(253,8 километр реки Кеть)

Сегондино (287,5 километр ре-
ки Кеть)

Сегондино (287,5 километр ре-
ки Кеть)

рабочий посёлок Белый
Яр(253,8 километр реки Кеть)

Транспортный (местный) маршрут №2 между Клюквинским сель-
ским поселением и Орловским сельским поселением - «пристань
посёлка Клюквинка (369,1 километр реки Кеть) – пристань посёл-

ка Дружный (411,8 километр реки Кеть)»

№
п/п

начальный пункт маршрута по
направлению движения судна

конечный пункт маршрута по
направлению движения судна

2 пристань посёлка Клюквинка
(369,1 километр реки Кеть)

пристань посёлка Дружный
(411,8 километр реки Кеть)

пристань посёлка Дружный
(411,8 километр реки Кеть)

пристань посёлка Клюквинка
(369,1 километр реки Кеть)

Транспортный маршрут (паромная переправа) №3 в Катайгин-

ском сельском поселении «пристань посёлка Катайга (660,5 ки-
лометр реки Кеть, правый берег) – Тунгусский Бор (660,5 кило-

метр реки Кеть, левый берег)»

№
п/п начальный пункт маршрута конечный пункт маршрута

3
пристань посёлка Катайга

(660,5 километр реки Кеть, пра-
вый берег)

Тунгусский Бор (660,5 километр
реки Кеть, левый берег)

Тунгусский Бор (660,5 километр
реки Кеть, левый берег)

Пристань посёлка Катайга
(660,5 километр реки Кеть, пра-

вый берег)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 г.             № 473

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям во 2

квартале 2017 года

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

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2017 го-
да в размере 10 000 рублей.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

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

И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 г.             № 484

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.04.2016 №326 «Об оказании имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. №645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.04.2016 №326 «Об оказании имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» изменение, изложив его приложение 1 в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 мая 2017 г. № 484

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования,
ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опуб-
ликования перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - МО Верхнекетский район),
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свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмот-
ренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее
соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях пре-
доставления муниципального имущества во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Верхнекетского района (далее - Администрация) о пре-
доставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности МО
Верхнекетский район;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в
том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о
муниципальном имуществе из перечня осуществляются постановле-
нием Администрации об утверждении перечня или о внесении в него
изменений на основе предложений Администрации Верхнекетского
района, Думы Верхнекетского района, некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуще-
стве из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Админист-
рации о его использовании для муниципальных нужд либо для иных це-
лей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Управлением по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района в электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;

б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://vkt.tomsk.ru (в том числе в форме открытых данных) - в течение
3 рабочих дней со дня утверждения.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 г.             № 488

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на организацию
и проведение мероприятий, направленных на поддержку разви-

тия социального туризма, на 2017 год

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-03 «О
межбюджетных отношениях в Томской области», Законом Томской
области от 29.12.2016 №174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», государственной програм-
мой «Развитие культуры и туризма в Томской области», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№489а, муниципальной программой «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2013 № 1225, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на поддержку социального туризма (далее –
расходное обязательство), в размере 196 700 (Сто девяносто шесть
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, источником финансового обеспече-
ния которого являются:
1) субсидия из областного бюджета на софинансирование реализации
проектов по организации и проведению мероприятий, направленных
на поддержку развития социального туризма, отобранных по итогам
проведения конкурса проектов в рамках реализации основного меро-
приятия «Создание условий для развития туристской деятельности и
поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы «Раз-
вития внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Томской области» (далее – субсидия) в сумме 186 700 (Сто восемь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
2) средства местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на софинансирование мероприятий по организации
экскурсионных поездок школьников в г.Томск (выездной туризм) в
рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы» в сумме
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Определить, что исполнение расходного обязательства, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Управ-
ление образования Администрации Верхнекетского района.

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Т.А. Елисеева):

3.1. обеспечить целевое и эффективное использование субсидии;
3.2. обеспечить достижение целевого значения показателя ре-

зультативности предоставления субсидии;
3.3. представлять отчеты об использовании субсидии в отдел со-

циально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района по форме и в сроки, установленные Департаментом по куль-
туре и туризму Томской области.

4. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, под-
лежит возврату в доход областного бюджета в порядке и сроки, преду-
смотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

6. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г.             № 492

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.12.2014 №1609 «Об утверждении Порядка
финансирования официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, организационно-методических меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за

счет средств местного бюджета»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
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от 30.12.2014 №1609 «Об утверждении Порядка финансирования
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, организационно-методических мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета»
(далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Порядку
финансирования официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, организационно-методических мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет местного
бюджета, утвержденному Постановлением в новой редакции.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29 мая 2017 г. № 492

1. Нормы расходов на награждение победителей и призеров
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий

Предельная стоимость (в
рублях)

Кубки, памят-
ные подаркиСтатус мероприятия

Команд
ные

Лич-
ные

Ме-
дали

Гра
мо-
ты

Цве
ты

1. Муниципальные, межмуниципальные
официальные спортивные соревнования,
в том числе Чемпионаты, Первенства,
Кубки Верхнекетского района, муници-
пальные, межмуниципальные официаль-
ные физкультурные мероприятия
I место
II место
III место

3 000
2 500
2 000

500
400
300

250 20  -

2. Муниципальные комплексные офици-
альные спортивные соревнования и физ-
культурные мероприятия: Спартакиады,
Фестивали:
I место
II место
III место

5 000
4 000
3 000

500
400
300

250 20 200

3. Региональные, межрегиональные, все-
российские официальные спортивные со-
ревнования, в том числе Чемпионаты,
Первенства, Кубки Томской области и
физкультурные мероприятия
I место
II место
III место
IV место

-
5 000
3 000
2 000
1 000

- 20 200

2. Нормы расходов на награждение победителей, призеров, лау-
реатов, участников организационно-методических мероприятий

по физической культуре и спорту

Вид расходов Предельная стоимость
 (в рублях)

дипломы 200
памятные подарки 1 500
цветы 1 000
денежные призы лауреатам муниципаль-
ного конкурса «Лучший тренер, спортсмен,
активист физкультурно-спортивного дви-
жения», «Спортивная элита» (лично):
I место
II место
III место

4 000
3 000
2 000

денежные призы лауреатам муниципаль-
ного смотра-конкурса по организации и
проведению физкультурно-спортивной
работы в поселениях, (командные):
I место
II место
III место

10 000
7 000
5 000

3. Нормы расходов на обеспечение питанием и жилыми помеще-
ниями участников, тренеров и представителей команд спортив-
ных соревнований и физкультурных мероприятий, проводимых

на территории Томской области

Место проведения спортивного со-
ревнования или физкультурного ме-

роприятия

Предельная стоимость ус-
луг проживания / питания

 в день (в рублях)
муниципальное образование «Верхне-
кетский район» 600 / 300
муниципальные образования Томской 600 / 400

области

4. Нормы расходов на обеспечение питанием, в том числе пита-
нием в пути, спортивных сборных команд Верхнекетского района

Уровень официальных
спортивных соревнова-

ний и физкультурных
мероприятий

Предельная
сумма на одного
человека в день

(в рублях)

Продолжительность
мероприятий

в днях
Региональные и межмуни-
ципальные спортивные со-
ревнования и физкультур-
ные мероприятия

Тренировочные мероприя-
тия по общей физической
подготовке и специальной
физической подготовке

400

400

в соответствии с положени-
ем о проведении спортивно-
го соревнования или физ-
культурного мероприятия

до 18 дней

Межрегиональные и все-
российские спортивные со-
ревнования и физкультур-
ные мероприятия (кроме
Чемпионатов России)

Тренировочные мероприя-
тия по подготовке к ним

600

600

в соответствии с вызовом
или положением о прове-
дении спортивного сорев-
нования или физкультур-
ного мероприятия

до 18 дней к межрегио-
нальным соревнованиях,
до 24 дней к всероссий-
ским соревнованиях

5. Нормы расходов на обеспечение питанием волонтеров, спор-
тивной формой волонтеров, судей

Вид расходов
Предельная стоимость

из расчета на одного че-
ловека (в рублях)

обеспечение питанием волонтеров 400
спортивная форма (футболки, бейсболки) 1 000

6. Нормы расходов на выплату вознаграждений спортивным
судьям за обслуживание спортивных соревнований и физкуль-

турных мероприятий

Предельные размеры выплат с
учетом судейских категорий (в

рублях), за исключением команд-
ных игровых видов спорта (про-

изводится за обслуживание одно-
го соревновательного дня)

Наименование судейских
должностей

ВК 1 к 2 к 3к ю/с б/к
Главный судья 600 500 400 - - -
Главный судья-секретарь 600 500 400 - - -
Судьи 500 450 300 250 200 170
Командные игровые виды спорта (производится за обслужива-

ние одной игры)
Главный судья игры 300 280 260 - - -
Помощник главного судьи игры 300 280 260 - - -
Судьи (в составе бригады) 240 220 210 200 150 120
Условные обозначения:
ВК - спортивный судья всероссийской категории
1к - спортивный судья первой категории
2к - спортивный судья второй категории
3к - спортивный судья третьей категории
ю/с - юный спортивный судья
б/к - судья без категории

7. Нормы расходов на медицинское обслуживание спортивных
соревнований, физкультурных мероприятий и учебно-

тренировочных сборов

Вид расходов Предельная стоимость комплекта из
расчета на одно мероприятие (в рублях)

приобретение медикаментов 2000

8. Нормы расходов на услуги по изготовлению, приобретение су-
венирной продукции

Статус мероприятия
Предельная стоимость
комплекта из расчета на

одного человека (в рублях)
муниципальные и межмуниципальные ком-
плексные официальные спортивные сорев-
нования и физкультурные мероприятия

800

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.             № 496

Об утверждении Порядка определения объема и условий предос-
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тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муници-
пальным бюджетным и автономным образовательным организа-
циям на создание в 2017 году условий для поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов

В соответствии с п.1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О пре-
доставлении межбюджетных трансфертов», постановлением Админи-
страции Томской области от 06.04.2017 №127а «Об утверждении По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание
в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
бюджетным и автономным образовательным организациям на созда-
ние в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 06 апреля 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/.

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 мая 2017 г. № 496

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным организациям на создание
в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных го-

сударственных образовательных стандартов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным образовательным органи-
зациям (далее – Организация) на создание в 2017 году условий для
поэтапного введения федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее - Субсидия).
2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах утвер-
жденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на создание в 2017 году условий для
поэтапного введения федеральных государственных образователь-
ных стандартов в Организациях.
3. Целевым назначением Субсидий является создание условий в 2017
году для поэтапного введения федеральных государственных образо-
вательных стандартов (далее - ФГОС), включая оснащение Организа-
ций учебным оборудованием для изучения предметов и специальных
курсов по робототехнике.
4. Условием предоставления Субсидий Организациям является:
1) целевое использование Субсидий;
2) заключение соглашения между органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), и Организацией о предоставлении Субсидии (далее - Согла-
шение) согласно приложению к настоящему порядку.
5. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в те-
чение финансового года, порядок возврата Субсидии в местный бюджет
в случае ее использования не в полном объеме, а также формы и сроки
предоставления отчетности об использовании Субсидии.
6. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет Орга-
низации, открытый в Управлении финансов Администрации Верхне-
кетского района для отражения операций со средствами, предостав-
ленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.
7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в местный
бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями, установ-
ленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
Субсидии осуществляется Учредителем.
9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным образовательным организациям на созда-
ние в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов

Соглашение №_ о предоставлении в 2017 году субсидии на иные
цели ___________________

(наименование субсидии)
р.п.Белый Яр                                                           «_» _____ 201_ г.

___________________ (далее Учредитель),  в лице ________________
 (наименование Учредителя)                                                                      (должность, фамилия,
___________________, действующего на основании ______________,
имя, отчество руководителя)
с одной стороны, и ___________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, на основании ________________, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201_ году Учреждению субсидии на иные цели
_______________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 2017 год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ______

(________________) рублей в соответствии с графиком перечисления
        (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответ-

ствии с  настоящим  Соглашением Субсидии в случае изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предостав-

лять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии в
соответствии с требованиями, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует до 31.12.2017.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-

му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоя-
щему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении в 2017 году
субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: ____   Отраслевой код:____   Код целевой субсидии: ____

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
__________    _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ___________________
  (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении в 2017 году
субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
________________   ___________________ на 01____________2017г.

 (наименование субсидии)    (наименование Организации)

На-
имено-

План
Суб-

Доведено
Субсидии

Кассо-
вый Оснащение Организации

учебным оборудованием

Остаток
средств
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для изучения предметов и
специальных курсов по ро-

бототехнике

вание
Орга-
низа-
ции

сидии
на год
(в руб-

лях)

на отчет-
ную дату

(в рублях)

расход
(в руб-

лях) План Факт

(гр.2-
гр.3)

(в руб-
лях)

1 2 3 4 5 6 7

Итого
Директор ____________           МП         Главный бухгалтер __________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.             № 497

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

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

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района, утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 №1454 (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в подразделе «Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» таблицы
пункта 7 в приложении к Постановлению слова «рабочий по комплекс-
ному ремонту и обслуживанию зданий» заменить словами «рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;

1.2. пункт 22 в приложении 1 к Положению о системе оплаты труда
работников муниципальных организаций, подведомственных Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района, утвер-
жденному Постановлением, изложить в следующей редакции:

«22. Инженер-программист (программист).»;
1.3. пункт 13 в приложении 2 к Положению о системе оплаты труда

работников муниципальных организаций, подведомственных Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района, утвер-
жденному Постановлением, изложить в следующей редакции:

«13. Инженер-программист (программист)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 15

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2016 год

В соответствии с ч. 5 ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, п. 3 ст. 29, ст. 30, ст. 31 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 14.05.2014 № 17, заслушав и обсудив отчёт Администрации Бело-
ярского городского поселения об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2016 год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» за 2016 год по доходам в
сумме 56103,3 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 18793,5 тыс. руб., по расходам в сумме 55812,5 тыс. руб., с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 290,8 тыс. руб. в следующем составе:

1.1. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 2016 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

1.2. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ за 2016 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

1.3. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов местного бюджета за 2016 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

1.4. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год
согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.7. отчёт об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.8. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по объектам капитального строитель-
ства муниципальной собственности и объектам недвижимого имуще-
ства, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируе-
мым за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов,
за 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.9. отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения http://www.vkt-belyar.ru.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год

Код Наименование показателей План на
2016 год

Исп. за
2016 год

%
исп.

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8540 8800,2 103
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8540 8800,2 103
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2420 2482 103
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2420 2482,0 103
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,2 1,2 100
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,2 1,2 100
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4127,2 4190,3 102
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 430 439,5 102
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3697,2 3750,8 101
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
1792,6 1969,4 110

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

273 309,6 113

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключени-

100 112,1 112

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-

ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1086,7 1191,6 110

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

332,9 356,1 107

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 55,8 55,8 100
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 55,8 55,8 100
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1283,7 1294,6 101
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1137,8 1137,8 100

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

145,9 152,4 104

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0 4,4

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18220,5 18793,5 103
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 49631,2 37309,8 75

Всего доходов 67851,7 56103,3 83

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2016 год

Код Наименование показателей
План на
2016г.

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.17
(тыс.руб.)

%
исп. к
году

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 49631,2 37309,8 75
 202 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8 19,8 100
 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 100
 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7807,9 7807,9 100

 202 03119 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

7807,9 7807,9 100

 202 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 41803,5 29482,1 71
 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 41803,5 29482,1 71

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 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 улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

123,1 123,1 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ре-
монт станции водоочистки в р.п.Белый Яр-1011,5;капитальный ремон водогрейных котлов ДКВР
10/13-310,9;капитальный ремонт напорного коллектора ул.Таёжная-180,3)

1 502,7 491,2 33

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

35,5 35,5 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2020 годы" (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда МО "Верхнекетский район"

1176,9 1176,9 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на перид до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Разработка проекта на капитальный
ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

99,5 99,5 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

26,2 26,2 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов городских поселений

2008,3 2008,3 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на перид до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинных насосов на
скважину № 1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр)

82 82,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципальных районов)

1938 1938,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства)

21695,5 20971,1 97

 202 04999 13 0000 151

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

170,6 164,9 97

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района

50 50,0 100

 202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с

263,1 263,1 100
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перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр)

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) (капиталь-
ный ремонт водогрейных котловДКВР 10/13-2024,8;капитальный ремонт станции водоподготовки-
6588,4;капитальный ремонт напорного коллектора ул.Таёжная-1641,0)

10254,2 1174,4 11

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

517,0 517,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области
до 2020 года " (исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в
муниципальном образовании "Белоярское городское поселение")

200,0 200,0 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

37,8 37,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (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 жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак))

123,1 123,1 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (подготовка докумен-
тации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области)

1425,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подготовка документации по планированию и межеванию
территории (проекта планировки территории,содержащего межевание территории)

75,0 0

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План на
2016 г.,
тыс.руб.

исп. на
01.01.20

17

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   68 133,9 55 812,5 82
Администрация Белоярского городского поселения 920   67 689,4 55 368,0 82
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 541,8 9 541,8 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 920 0102 832,1 832,1 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0102 0020000000 832,1 832,1 100
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 832,1 832,1 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 832,1 832,1 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 832,1 832,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

920 0104   7 852,5 7 852,5 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0104 0020000000   7 852,5 7 852,5 100
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   7 852,5 7 852,5 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 560,7 6 560,7 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 560,7 6 560,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 291,7 1 291,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 291,7 1 291,7 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,1 0,1 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,1 0,1 100
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 857,2 857,2 100
Резервные фонды 920 0113 0070000000 360,0 360,0 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 920 0113 0070500010 50,0 50,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500010 200 50,0 50,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500010 240 50,0 50,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0070500020 310,0 310,0 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0113 0070500020 300 310,0 310,0 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 0113 0070500020 320 310,0 310,0 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 497,2 497,2 100
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 920 0113 0090200000 324,4 324,4 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 263,5 263,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 263,5 263,5 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 60,9 60,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 60,9 60,9 100
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 172,8 172,8 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0113 0090300000 100 5,3 5,3 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 5,3 5,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 166,7 166,7 100
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 166,7 166,7 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 0,8 0,8 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 0,8 0,8 100
Национальная экономика 920 0400   9 295,3 7 795,3 84
Транспорт 920 0408 98,0 98,0 100
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 98,0 98,0 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 98,0 98,0 100
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 98,0 98,0 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 98,0 98,0 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 98,0 98,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   7 697,3 7 697,3 100
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 1 938,0 1 938,0 100
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 1 938,0 1 938,0 100
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 920 0409 1828400000 1 938,0 1 938,0 100
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 920 0409 1828440895 1 938,0 1 938,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 1 938,0 1 938,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 1 938,0 1 938,0 100
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 544,6 4 544,6 100
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 544,6 4 544,6 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320   4 544,6 4 544,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 544,6 4 544,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 544,6 4 544,6 100
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   1 214,7 1 214,7 100
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 920 0409 7951700000   1 214,7 1 214,7 100
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

920 0409 7951700020   1 176,9 1 176,9 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 1 176,9 1 176,9 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 1 176,9 1 176,9 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000000 37,8 37,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 200 37,8 37,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 240 37,8 37,8 100
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 1 500,0 0,0 0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 75,0 0,0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0412 7950100000 75,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки
территории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п.Белый
Яр (софинансирование)

920 0412 79501S0810 75,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 200 75,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 240 75,0 0,0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 920 0412 1300000000   1 425,0 0,0 0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 920 0412 1330000000   1 425,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов
Томской области 920 0412 1339440810   1 425,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 200 1 425,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 240 1 425,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 38 978,1 28 156,7 72
Жилищное хозяйство 920 0501   22 609,2 21 879,1 97
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 743,1 743,1 100
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 504,6 504,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 504,6 504,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 254,3 254,3 100
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 920 0501 3900200010 240 250,3 250,3 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 238,5 238,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 238,5 238,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 238,5 238,5 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000000   21 866,1 21 136,0 97
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000   21 695,5 20 971,1 97
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000   21 695,5 20 971,1 97
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502   21 695,5 20 971,1 97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 21 695,5 20 971,1 97
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 21 695,5 20 971,1 97
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

920 0501 1328809602 170,6 164,9 97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 170,6 164,9 97
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 170,6 164,9 97
Коммунальное хозяйство 920 0502 13 258,3 3 167,0 24
Резервные фонды 920 0502 0070000000 207,0 207,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 207,0 207,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 207,0 207,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 207,0 207,0 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 920 0502 1900000000   10 254,2 1 174,4 11
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Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000000   10 254,2 1 174,4 11
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000   10 254,2 1 174,4 11
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона

920 0502 1918040910   10 254,2 1 174,4 11

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 200 10 254,2 1 174,4 11
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 240 10 254,2 1 174,4 11
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 649,8 649,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 105,0 105,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 105,0 105,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 200 373,7 373,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 373,7 373,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500020 200 106,2 106,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500020 240 106,2 106,2 100
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 64,9 64,9 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 64,9 64,9 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500000 810 39,9 39,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 3910500000 850 25,0 25,0 100
Муниципальные программы 920 0502 7950000000   2 147,3 1 135,8 53
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 200,0 200,0 100
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муни-
ципальном образовании "Белоярское городское поселение" 920 0502 7950700020 200,0 200,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700020 200 200,0 200,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700020 240 200,0 200,0 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000   1 947,3 935,8 48
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на
ст.Белый Яр 920 0502 7951200050 82,0 82,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 200 82,0 82,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 240 82,0 82,0 100
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910   1 502,7 491,2 33
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 1 502,7 491,2 33
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 502,7 491,2 33
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200020 99,5 99,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 200 99,5 99,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 240 99,5 99,5 100
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200030 263,1 263,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200030 200 263,1 263,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200030 240 263,1 263,1 100
Благоустройство 920 0503 3 110,6 3 110,6 100
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 464,3 1 464,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 464,3 1 464,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 464,3 1 464,3 100
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 65,8 65,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 65,8 65,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 65,8 65,8 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 580,5 1 580,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 338,4 1 338,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 338,4 1 338,4 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 2,1 2,1 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 2,1 2,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 240,0 240,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 240,0 240,0 100
Образование 920 0700 29,2 29,2 100
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0700 29,2 29,2 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 3,0 3,0 100
Организация занятости подростков 920 0707 4310200000 3,0 3,0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0707 4310200000 100 3,0 3,0 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 4310200000 110 3,0 3,0 100
Муниципальные программы 920 0707 7950000000 26,2 26,2 100
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 годах" 920 0707 7951100010 26,2 26,2 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100010 100 26,2 26,2 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 26,2 26,2 100
Социальная политика 920 1000   8 089,6 8 089,6 100
Социальное обеспечение населения 920 1003 281,7 281,7 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000000 123,1 123,1 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 123,1 123,1 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1116000000 123,1 123,1 100
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

920 1003 1116040710 123,1 123,1 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 72,8 72,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 72,8 72,8 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 50,3 50,3 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 1116040710 313 50,3 50,3 100
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Муниципальные программы 920 1003 7950000000 158,6 158,6 100
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 35,5 35,5 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030 35,5 35,5 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 35,5 35,5 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 7950200030 313 35,5 35,5 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800000 123,1 123,1 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

920 1003 79508S0710 123,1 123,1 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 200 72,8 72,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 240 72,8 72,8 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79508S0710 300 50,3 50,3 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 79508S0710 313 50,3 50,3 100
Охрана семьи и детства 920 1004 7 807,9 7 807,9 100
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   7 807,9 7 807,9 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   7 807,9 7 807,9 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений"

920 1004 1228000000   7 807,9 7 807,9 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228050820 300 3 051,1 3 051,1 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 1228050820 323 3 051,1 3 051,1 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 4 756,8 4 756,8 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 12280R0820 323 4 756,8 4 756,8 100
Физическая культура и спорт 920 1100 34,4 34,4 100
Физическая культура 920 1101 34,4 34,4 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 34,4 34,4 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 34,4 34,4 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 34,4 34,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 34,4 34,4 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 920 1400   1 721,0 1 721,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1400   1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000   1 721,0 1 721,0 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 920 1403 5210600010 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 920 1403 5210600020 426,7 426,7 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 426,7 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 426,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров,работ,услуг для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0 128,0 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 128,0 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 128,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне,защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

920 1403 5210600050 373,3 373,3 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 920 1403 5210600060 53,3 53,3 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 500 53,3 53,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 540 53,3 53,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

920 1403 5210600070 298,7 298,7 100

Межбюджетные трансферты 920 5210600070 500 298,7 298,7 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7 298,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

920 1403 5210600090
1,2 1,2

100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 500 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 66,5

100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100
Совет Белоярского городского поселения 921 1403 444,5 444,5 100
Общегосударственные вопросы 921 444,5 444,5 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 921 0100 444,5 444,5 100
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 921 0103 0020000000 444,5 444,5 100
Центральный аппарат 921 0103 0020400000 5,7 5,7 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 0103 0020400000 5,7 5,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400300 200 5,0 5,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400300 240 5,0 5,0 100
Иные бюджетные ассигнования 921 0103 002040300 800 0,7 0,7 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 0103 002040300 850 0,7 0,7 100
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 438,8 438,8 100
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального обра-
зования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 438,8 438,8 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 438,8 438,8

100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 438,8 438,8 100

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

План на
2016 г.,
тыс.руб.

исп. на
01.01.20

17

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ 68 133,9 55 812,5 82
Администрация Белоярского городского поселения 67 689,4 55 368,0 82
Общегосударственные вопросы 0100 9 541,8 9 541,8 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 832,1 832,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 852,5 7 852,5 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 857,2 857,2 100
Национальная экономика 0400 9 295,3 7 795,3 84
Транспорт 0408 98,0 98,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 697,3 7 697,3 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 500,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 978,1 28 156,7 72
Жилищное хозяйство 0501 22 609,2 21 879,1 97
Коммунальное хозяйство 0502 13 258,3 3 167,0 24
Благоустройство 0503 3 110,6 3 110,6 100
Образование 0700 29,2 29,2 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,2 29,2 100
Социальная политика 1000 8 089,6 8 089,6 100
Социальное обеспечение населения 1003 281,7 281,7 100
Охрана семьи и детства 1004 7 807,9 7 807,9 100
Физическая культура и спорт 1100 34,4 34,4 100
Физическая культура 1101 34,4 34,4 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 1 721,0 1 721,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 1 721,0 1 721,0 100
Совет Белоярского городского поселения 444,5 444,5 100
Общегосударственные вопросы 0100 444,5 444,5 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 444,5 444,5 100

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям группам видам расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
ЦСР ВР

План на
2016г.,т
ыс.руб.

исп. на
01.01.20

17

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   68 133,9 55 812,5 82
Администрация Белоярского городского поселения   67 689,4 55 368,0 82
Общегосударственные вопросы 0100   9 541,8 9 541,8 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 832,1 832,1 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 832,1 832,1 100
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 832,1 832,1 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 832,1 832,1 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 832,1 832,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   7 852,5 7 852,5 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   7 852,5 7 852,5 100
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   7 852,5 7 852,5 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 6 560,7 6 560,7 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 560,7 6 560,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 291,7 1 291,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 291,7 1 291,7 100
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,1 0,1 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,1 0,1 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 857,2 857,2 100
Резервные фонды 0113 0070000000 360,0 360,0 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 0113 0070500010 50,0 50,0 100
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 200 50,0 50,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 240 50,0 50,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 310,0 310,0 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0070500020 300 310,0 310,0 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 0070500020 320 310,0 310,0 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 497,2 497,2 100
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 324,4 324,4 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 263,5 263,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 263,5 263,5 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 60,9 60,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 60,9 60,9 100
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 172,8 172,8 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 0090300000 100 5,3 5,3 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 5,3 5,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 166,7 166,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 166,7 166,7 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 0,8 0,8 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 0,8 0,8 100
Национальная экономика 0400   9 295,3 7 795,3 84
Транспорт 0408 98,0 98,0 100
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 98,0 98,0 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 98,0 98,0 100
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 98,0 98,0 100
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 98,0 98,0 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 98,0 98,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 697,3 7 697,3 100
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 1 938,0 1 938,0 100
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 1 938,0 1 938,0 100
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 1 938,0 1 938,0 100
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895 1 938,0 1 938,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 1 938,0 1 938,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 1 938,0 1 938,0 100
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 544,6 4 544,6 100
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 544,6 4 544,6 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   4 544,6 4 544,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 544,6 4 544,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 544,6 4 544,6 100
Муниципальные программы 0409 7950000000   1 214,7 1 214,7 100
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000   1 214,7 1 214,7 100
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020   1 176,9 1 176,9 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 1 176,9 1 176,9 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 1 176,9 1 176,9 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 37,8 37,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 37,8 37,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 37,8 37,8 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 500,0 0,0 0
Муниципальные программы 412 7950000000 75,0 0,0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 75,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки терри-
тории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п.Белый Яр (софи-
нансирование)

0412 79501S0810 75,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 200 75,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 240 75,0 0,0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" 0412 1300000000   1 425,0 0,0 0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000   1 425,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской
области 0412 1339440810   1 425,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 200 1 425,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 240 1 425,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 978,1 28 156,7 72
Жилищное хозяйство 0501   22 609,2 21 879,1 97
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 743,1 743,1 100
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 504,6 504,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 504,6 504,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 254,3 254,3 100
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 250,3 250,3 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 238,5 238,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 238,5 238,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 238,5 238,5 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области " 0501 1300000000   21 866,1 21 136,0 97
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 0501 1320000000   21 695,5 20 971,1 97
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда" 0501 1328800000   21 695,5 20 971,1 97
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви- 0501 1328809502   21 695,5 20 971,1 97
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тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 21 695,5 20 971,1 97
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 21 695,5 20 971,1 97
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 170,6 164,9 97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 170,6 164,9 97
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412 170,6 164,9 97
Коммунальное хозяйство 0502 13 258,3 3 167,0 24
Резервные фонды 0502 0070000000 207,0 207,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 207,0 207,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 207,0 207,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 207,0 207,0 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000000   10 254,2 1 174,4 11
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   10 254,2 1 174,4 11
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   10 254,2 1 174,4 11
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   10 254,2 1 174,4 11
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 10 254,2 1 174,4 11
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 10 254,2 1 174,4 11
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 649,8 649,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 105,0 105,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 105,0 105,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 373,7 373,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 373,7 373,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500020 200 106,2 106,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500020 240 106,2 106,2 100
субсидирование работы бани 0502 3910500000 64,9 64,9 100
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 64,9 64,9 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 39,9 39,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3910500000 850 25,0 25,0 100
Муниципальные программы 0502 7950000000   2 147,3 1 135,8 53
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 200,0 200,0 100
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципаль-
ном образовании "Белоярское городское поселение" 0502 7950700020 200,0 200,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 200,0 200,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 200,0 200,0 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   1 947,3 935,8 48
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр 0502 7951200050 82,0 82,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 82,0 82,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 82,0 82,0 100
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0910   1 502,7 491,2 33
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 502,7 491,2 33
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 502,7 491,2 33
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 7951200020 99,5 99,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 99,5 99,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 99,5 99,5 100
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 0502 7951200030 263,1 263,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 263,1 263,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 263,1 263,1 100
Благоустройство 0503 3 110,6 3 110,6 100
Уличное освещение 0503 6000100000   1 464,3 1 464,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 464,3 1 464,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 464,3 1 464,3 100
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 65,8 65,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 65,8 65,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 65,8 65,8 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 580,5 1 580,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 338,4 1 338,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 338,4 1 338,4 100
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 2,1 2,1 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,1 2,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 240,0 240,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 240,0 240,0 100
Образование 0700 29,2 29,2 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 29,2 29,2 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,0 3,0 100
Организация занятости подростков 0707 4310200000 3,0 3,0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0707 4310200000 100 3,0 3,0 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 3,0 3,0 100
Муниципальные программы 0707 7950000000 26,2 26,2 100
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" 0707 7951100010 26,2 26,2 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 26,2 26,2 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 26,2 26,2 100
Социальная политика 1000   8 089,6 8 089,6 100
Социальное обеспечение населения 1003 281,7 281,7 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 123,1 123,1 100
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Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 123,1 123,1 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 123,1 123,1 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 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 Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 123,1 123,1 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 72,8 72,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 72,8 72,8 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 50,3 50,3 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 50,3 50,3 100
Муниципальные программы 1003 7950000000 158,6 158,6 100
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 35,5 35,5 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200030 35,5 35,5 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 35,5 35,5 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 35,5 35,5 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 123,1 123,1 100
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)

1003 79508S0710 123,1 123,1 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 200 72,8 72,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 240 72,8 72,8 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79508S0710 300 50,3 50,3 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79508S0710 313 50,3 50,3 100
Охрана семьи и детства 1004 7 807,9 7 807,9 100
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   7 807,9 7 807,9 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   7 807,9 7 807,9 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений"

1004 1228000000   7 807,9 7 807,9 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228050820 300 3 051,1 3 051,1 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228050820 323 3 051,1 3 051,1 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 4 756,8 4 756,8 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 323 4 756,8 4 756,8 100
Физическая культура и спорт 1100 34,4 34,4 100
Физическая культура 1101 34,4 34,4 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 34,4 34,4 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 34,4 34,4 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 34,4 34,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 34,4 34,4 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400   1 721,0 1 721,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400   1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 721,0 1 721,0 100
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   1 721,0 1 721,0 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 426,7 426,7 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 426,7 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 426,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 128,0 128,0 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 128,0 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 128,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне,защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 373,3 373,3 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 53,3 53,3 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 53,3 53,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 53,3 53,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 298,7 298,7 100
Межбюджетные трансферты 5210600070 500 298,7 298,7 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7 298,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090
1,2 1,2

100
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Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 66,5

100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100
Совет Белоярского городского поселения 1403 444,5 444,5 100
Общегосударственные вопросы 444,5 444,5 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0100 444,5 444,5 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000000 444,5 444,5 100
Центральный аппарат 0103 0020400000 5,7 5,7 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400000 5,7 5,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 5,0 5,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 5,0 5,0 100
Иные бюджетные ассигнования 0103 002040300 800 0,7 0,7 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002040300 850 0,7 0,7 100
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 438,8 438,8 100
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за
счет средств местного бюджета 0103 0021100000 438,8 438,8 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 438,8 438,8

100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 438,8 438,8 100

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2016 год

Наименование показателя План на 2016
г., тыс.руб.

Исп. на 01.01
.2017,тыс.руб.

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 7697,3 7697,3 100,0
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 38,0 38,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1941,8 1941,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский
район"

1176,9 1176,9 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов)

1938 1938 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2420 2482 102,6
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 792 848,5 107,1
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 80 13 16,3
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1548 1746,2 112,8
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -125,7
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 182,6 120,6 66,0
Расходы Дорожного фонда - всего 7697,3 7697,3 100,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 7697,3 7697,3 100,0
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0 0

Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2016г.,
тыс.руб.

касс. исп. на
01.01.2017, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 282,2 -290,8
в том числе
изменение остатков средств 282,2 -290,8
увеличение остатков средств -67851,7 -56103,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -67851,7 -56103,3
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -67851,7 -56103,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -67851,7 -56103,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -67851,7 -56103,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -67851,7 -56103,3
Уменьшение остатков средств 68133,9 55812,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 68133,9 55812,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 68133,9 55812,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 68133,9 55812,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 68133,9 55812,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 68133,9 55812,5

Приложение 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобре-
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таемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, за 2016 год
тыс.руб.

План 2016 года Исполнение на 01.01.2017г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№
п/п Наименование РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 21866,1 21695,5 170,6 0,0 21860,4 21695,5 164,9 0,0

  из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   21866,1 21695,5 170,6 0,0 21860,4 21695,5 164,9 0,0
  из них:

1.1 Жилищное хозяйство 0501   21866,1 21695,5 170,6 0,0 21860,4 21695,5 164,9 0,0
  из них

1.1.1 Приобретение жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 21866,1 21695,5 170,6 0,0 21860,4 21695,5 164,9 0,0

  в том числе:
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области"
(средства содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства)

0501 13288
09502 412 21695,5 21695,5 21695,5 21695,5

Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области"
(средства областного бюджета)

0501 13288
09602 412 170,6 170,6 164,9 164,9

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 03.05.2017 №015

Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого
имущества

Местонахож-
дение

Сведе-
ния об
учете в
Реестре
муници-
пально-
го иму-
щества

Год
ввода

Остаточ-
ная стои-

мость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Способ
приватиза-

ции

Плани
руе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Стоимость по
отчету об опре-
делении рыноч-
ной стоимости
объектов дви-
жимого (недви-
жимого) имуще-
ства, тыс. руб.

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
числено
в доход
местно-
го бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1

МАЗ5337- автокран, идентификаци-
онный номер XTM533700S002956,
год изготовления 1996 , модель, №
двигателя ЯЬЗ236-30378, цвет кузо-
ва (кабина) –синий, тип двигателя –
дизельный, свидетельство о регист-
рации ТС – 70 серия МВ № 274313,
регистрационный знак М728ТВ70,
дата регистрации – 24/01/2003

Томская об-
ласть, Верх-

некетский
район, р.п.
Белый Яр

раздел
2 Рее-
стра №

1
1996,0

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния,

1кв.20
16г 367,0 367,0 25.05.

2016 183,5 0,0 183,5

2

Нежилое здание, назначение: 3-
этажный, общая площадь 870,50 кв.м
. Кадастровый (или условный) номер:
у70:4:1(1):0:540. с земельным участ-
ком общей площадью 3929,3 кв.м, ка-
дастровый № 70:04:0101005:137 Су-
ществующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрированы

Томская об-
ласть, Верх-

некетский
район, р.п.
Белый Яр,
Промзона
ДКВР 4-13

раздел
1 Рее-
стра №
11, №

78

1977

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния,

1кв. -3
кв

2016 г
1 709,0 1 709,0 21.07.

2016 854,5 0,0 854,5

3 Котел водогрейный НР-18,2000,
2002 года выпуска – 2 (два) котла

Томская об-
ласть, Вехне-
кетский рай-
он, р.п. Бе-

лый Яр раздел
2 Рее-
стра

2000,
2002 гг

аукцион,
продажа
посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния, прода-
жа без объ-

явления
цены

1- 4 кв
2016г 76,3 76,3 28.10.

2016 5,0 0,0 5,0

4

Бульдозер гусеничный Т-170М.01,
паспорт ВА 426099, предприятие- из-
готовитель ПО «Челябинский трак-
торный завод», 1997 г.в.; заводской
номер машины (рамы) – 136630; дви-
гатель № 414518, желтого цвета, гу-
сеничный; свидетельство о регист-
рации ВН № 141933, гос. регистра-
ционный знак 8783ТМ .

0,0 0,0 18.12.
2015 0,0 0,0 59,7

5

Самоходная машина экскаватор ЭО –
3323 п, паспорт ВА 426069, изготови-
тель АО «Челябинский тракторный
завод», 1993 года выпуска; заводской
№ машины (рамы) – 8797; двигатель
№ 13х1270, замена двигателя
16.03.2005 на Д-65 № 1722, замена
двигателя 28.12.2009 без номера;
желтого цвета, колесный; габаритные
размеры 5570х2085х3505; гос. регист-
рационный знак номер 9998ТВ, сви-
детельство о регистрации ВН 141985.

0,0 0,0 18.12.
2015 0,0 0,0 35,1

Итого по программе приватизации за
2016 год с учетом долга за 2015 год 2 152,3 2 152,3 1 043,0 0,0 1 137,8
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 16

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Белоярского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Белоярского городского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Совета Белоярского городского поселения от

25.06.2014 № 038 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета Белоярского городского поселения»;

2.2. решение Совета белоярского городского поселения от
24.03.2017 № 012 «О внесении изменений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 25.06.2014 № 38 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета Белояр-
ского городского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 03.05.2017 №16

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

совета белоярского городского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Совета
Белоярского городского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Белоярского городского поселения, и в
установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;

2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Белоярского городского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Белоярского городского
поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об архивном деле.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Белоярского городского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», решением Совета Белояр-
ского городского поселения от __ _________ 2017 г. N _____ «Об ут-
верждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Белоярского городского поселения», проведена экспертиза
___________________________________________________________
(обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)                 (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 17

О мероприятиях по предупреждению последствий паводка

Заслушав информацию о мероприятиях по предупреждению послед-
ствий паводка Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию Главы Белоярского городского поселения А.Г.
Люткевича о мероприятиях по предупреждению последствий паводка,
принять к сведению.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 18

О готовности к предупреждению и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций, вызванных природными пожарами

Заслушав информацию о готовности к предупреждению и ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
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пожарами Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию Главы Белоярского городского поселения А.Г. Лютке-

вича о готовности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных природными пожарами, принять к сведению.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 19

Об экологической обстановке на территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

Заслушав информацию об экологической обстановке на террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области Совет Белоярского городско-
го поселения РЕШИЛ:

1. Информацию инспектора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Т.В. Бучко об экологической обстановке на
территории муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принять к сведению.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 20

О проведении единого дня приема избирателей депутатами Со-
вета Белоярского городского поселения

В целях реализации полномочий депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Установить единый день приема избирателей депутатами Совета
Белоярского городского поселения на 11 мая 2017 года в 16:00 часов.

2. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения, согласно приложению № 1.

3. Утвердить форму отчета депутатов согласно приложению № 2.
4. Опубликовать данное решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Белоярского городского поселения: «http://www.vkt-belyar.ru/».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотину.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 03.05.2017 №020

График Единого дня приема избирателей депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

№ ФИО депутата Дата приема Место приема
1 Высотина Свет-

лана Владими-
ровна

11.05.2017 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

2 Золотарев Бо-
рис Петрович

 11.05.2017 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

3 Мурзина Ирина
Александровна

 11.05.2017 Филиал ОГКУ «Томсклес» - Верхнекет-
ское лесничество
тел 2-27-48,  ул Советская дом 42

4 Уралова Нина
Аристарховна

 11.05.2017 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

5 Яуфман Вера
Викторовна

 11.05.2017 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

6 Богдан Татьяна
Александровна

11.05.2017 ООО «Веста»,  ул Космонавтов д 8
тел 8-913-112-55-74

7 Десятсков
Александр Вла-
димирович

 11.05.2017 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

8 Сиводедов
Александр Ар-
кадьевич

 11.05.2017 ст Белый Яр,
ДК «Железнодорожник»

9 Ситникова Оль-
га Александ-
ровна

 11.05.2017 Совет Белоярского городского поселения
тел 2-13-05
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 03.05.2017 №020

О предоставлении сведения о едином дне приема избирателей
депутатами Совета Белоярского городского поселения на депу-

татских округах

ФИО депутата Дата депутатского Кол-во Кол-во обраще-

приема посетителей ний
11.05.2017

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2017 г.               № 21

О деятельности депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва (депутатский участок № 2)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

Информацию депутата Совета Белоярского городского поселения
Высотиной Светланы Владимировны (депутатский участок № 2), при-
нять к сведению.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 г.                             № 228

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» в 2017 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2017 году,
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень сил и средств на тушение пожаров соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав оперативно-хозяйственной комиссии по под-
готовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопас-
ному сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по
подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному
сезону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения http://vkt-belyar.ru/.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.05.2017 № 228

Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на
территории Белоярского городского поселения

№
п/п

Наименование сил и
средств

Количест-
во Наименование организаций

1. Мотопомпа с заборными
и напорными рукавами

1 Администрация поселения

2. Шансовый инструмент:
лопата
топор
багор
лом
бензопила
Ведра

10
6
2
1
1
10

Администрация поселения

3. Ранцевый лесной огне-
тушитель (РЛО-М)

17 Администрация поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.05.2017 № 228

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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опасному сезону

Председатель комиссии:
- Мамзин А.С. – заместитель Главы Белоярского городского поселения;

Заместитель председателя комиссии
- Чупина Е.Н. – управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения

Члены Комиссии:
- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Кондратюк Н.Н. – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения;
- Герасимов А.А.- ведущий специалист по жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Белоярского городского поселения;

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.05.2017 № 228

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных,
коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собст-
венности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - Комиссия) яв-
ляется временным координирующим органом единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций районно-
го звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП РСЧС), создан-
ная в угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения
работ в период пожароопасного сезона по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, уменьшению ущерба при его возникновении и ликвидации
его последствий, а также координации деятельности по этим вопросам
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
Белоярского городского поселения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Белоярского городского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки
лесных массивов находящихся на территории Белоярского городского
поселения, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению
своевременности локализации и тушения пожара;
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите
населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопасных рай-
онов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возгорания на-
селенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов в
пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий;
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
территории Белоярского городского поселения в 2017 году Томской
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-

ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района.
7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.05.2017 № 228

План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
печению противопожарной безопасности на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Ответст-
венный ис-
полнитель

Сроки
испол-
нения

Примечание

1. Организация рейдов по про-
тивопожарной безопасности
жилых помещений, усадеб

Админист-
рация посе-
ления

Ежеквар
тально

2. Работы по обслуживанию и
содержанию пожарных водо-
емов, пожарных пирсов,

Админист-
рация посе-
ления

май-
октябрь

3. Информирование население о
правилах пожарной безопас-
ности через уличные комитеты
и средства наглядной агитации

Админист-
рация посе-
ления

май-
сентябрь

4. Содействие лесхозам силами
добровольной пожарной ох-
раны в обнаружении и туше-
нии пожаров в прилежащих к
поселению лесах

Админист-
рация посе-
ления

май-
октябрь

5. Обеспечить оповещение на-
селения в случае возникно-
вения чрезвычайной пожар-
ной ситуации

Админист-
рация посе-
ления

пожаро-
опасный
период

через средства
звуковой сиг-
нализации, че-
рез посыльных

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 г.                             № 257

Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории Белоярского город-

ского поселения на 2017 год»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды»,
постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014
года № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспе-
чение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий
населения Томской области на 2015-2020 годы», постановлением Ад-
министрации Белоярского городского поселения от 13 января 2014
года № 002 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, их формирования и реализации на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории Белоярского городского поселения на
2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.05.2017 №257

Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Наименование
программы

Формирование современной городской среды на
территории Белоярского городского поселения на
2017 год (далее – Программа)

Основание для
разработки про-
граммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации от
21 февраля 2017 года № 114 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по подготовке государст-
венных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2017 год
- постановление Администрации Томской области от
12 декабря 2014 года № 490а «Об утверждении го-
сударственной программы Обеспечение доступно-
сти жилья и улучшения качества жилищных условий
населения Томской области на 2015-2020 годы»
- постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 13 января 2014 года № 002 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования и
реализации на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» (в редак-
ции постановления от 22.06.2015 № 168)

Заказчик про-
граммы

Администрация Белоярского городского поселения

Разработчик
программы

Администрация Белоярского городского поселения

Куратор про-
граммы

Заместитель Главы Белоярского городского поселения

Исполнители
программы

Администрация Белоярского городского поселения

Сроки (этапы)
реализации про-
граммы (подпро-
грамм)

2017 год

Цели программы - повышение уровня внешнего благоустройства, са-
нитарного содержания дворовых территорий много-
квартирных домов;
- создание комфортных и безопасных условий про-
живания граждан;
- обеспечение жизненно важных социально-
экономических интересов муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области
 - увеличение площади дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов Белоярского городского
поселения, в отношении которых произведён ремонт
асфальтового покрытия;
- организация искусственного освещения дворовых
территорий с учетом требований повышения энерге-
тической эффективности;
 - создание условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства наиболее
посещаемой территории общего пользования – со-
лярий на озере Светлое;
- совершенствование архитектурно - художественно-
го облика районного центра, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм;
- выполнение озеленения придомовых территорий
многоквартирных домов.

Основные зада-
чи программы

- улучшение технического состояния придомовых
территорий многоквартирных домов, наиболее по-
сещаемой территории общего пользования на тер-
ритории Белоярского городского поселения;
- совершенствование жилищно-коммунального хо-
зяйства р.п. Белый Яр;
- поддержание санитарного порядка на территории
р.п. Белый Яр;
- обеспечение реализации мероприятий программы
в соответствии с утвержденными сроками.

Перечень под-
программ (основ-
ных направлений)
программы
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Общий объем финансирования: 1816,98 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования: тыс. руб.
федеральный бюджет 1 333,456
областной бюджет 468,511
районный бюджет 9,010
бюджет поселения 6,00
внебюджетные источники (расшифровать)

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты программы

- увеличение доли отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов;
- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наи-
более посещаемой территории общего пользования
Белоярского городского поселения;
- достижение показателя для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти.

Контроль за ис-
полнением про-
граммы

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной
программы осуществляет куратор – заместитель Гла-
вы Белоярского городского поселения. Текущий кон-
троль и мониторинг осуществляет заказчик программы
– Администрация Белоярского городского поселения

ВВЕДЕНИЕ
Верхнекетский район относится к группе северных районов, зани-

мая вторую по величине площадь среди районов Томской области.
Белоярское городское поселение расположено в центральной части
Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобере-
жью реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов
лесхоза «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до
впадения в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га.

По числу жителей Белоярское городское поселение является наи-
более крупным поселением на территории Верхнекетского района, а
его административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым
крупным по числу жителей населенным пунктом района.

Экономика муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области представлена от-
раслями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая про-
мышленность, личное подсобное хозяйство, торговля. Доминирующая
отрасль - лесная промышленность.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвлен-
ную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры,
образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр
услуг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и
досуга дает возможность для развития человеческого потенциала на-
селения Белого Яра.

По состоянию на 01.01.2017 года население Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района составляет 8370 человек.
Численность работающего населения составляет 5810 человек (это
68,6 % от всего населения). Численность пенсионеров 2913 человек
(34,4 % от численности всего населения). Численность детей и подро-
стков (от 0 до 18 лет) 1927 человек (22,7% от численности всего насе-
ления). За 2016 год родилось 242 человек, умерло - 242 человек. Ес-
тественная прибыль (убыль) населения составила 0 человек. Мигра-
ционная убыль населения за 2016 год составила 197 чел. (прибыло в
поселение 516 человек, убыло — 713 человек).

Белый Яр, как населенный пункт, образован в 1930 году и имел
статус «село». Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 №
320 Белый Яр поменял статус с "село" на "рабочий поселок". В на-
стоящее время рабочий поселок Белый Яр является административ-
ным центром Верхнекетского района.

На территории Белоярского городского поселения расположено
119 магазинов, 3 автозаправочных станции, 1 торговый центр, вете-
ринарный кабинет, 4 пекарни, 6 кафе, 5 пунктов приема дикоросов.

Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное
сообщение с областным центром – г. Томск, железнодорожная станция
«Белый Яр» расположена в 5 километров от Белого Яра, пассажирские
перевозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются ежедневно.

Территория Белоярского городского поселения граничит с север-
ной стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных во-
кзалов нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на бе-
регу Кети. Ранее по реке Кеть осуществлялся сплав леса, но несколь-
ко лет назад он прекращен.

По территории Белоярского городского поселения дороги феде-
рального значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса –
М52 проходит в городе Томске.

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории Белоярского городского поселения составляет
65,7 километров, из них с твёрдым покрытием – 17,3 километров.
Имеется автодорога круглогодового действия Белый Яр – Колпашево,
Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск.

В собственности Белоярского городского поселения находится ав-
тодорог 10,7 километров, в том числе с твердым покрытием – 4,9 ки-
лометров. До 2018 года планируется все дороги общего пользования
оформить в муниципальную собственность.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественное место – территория или пространство потенци-
ального местонахождения людей. Определяется в целях регулирова-
ния гражданских правоотношений, возникающих за пределами част-
ных пространств, где правовое положение и сама возможность нахо-
ждения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и осно-
ванных на законе частных норм.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Муниципальное образование – Белоярское городское поселе-
ние, входящее в состав муниципального образования «Верхнекетский
район» Томской области.

Управляющая организация – организация (Управляющая компа-
ния (сокращенно УК, товарищество собственников жилья (сокращенно
– ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.),
управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах
дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципаль-
ном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Белоярского городского поселения на 2017 год», орга-
низации общественного обсуждения, проведения комиссионной оцен-
ки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят
представители органов местного самоуправления, организаций, об-
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щественных организаций, политических партий и движений, иных за-
интересованных лиц.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – доку-
ментация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой
территории в текстовой и графической форме, определяющая проект-
ные решения по функциональному зонированию дворовой террито-
рии, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и
стоимость работ.

Формирование современной городской среды – мероприятия,
направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетиче-
ского состояния дворовой территории.

Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы благоус-
тройства в муниципальном образовании Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области

Состояние сферы благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области характеризуется следующими показателями.

Правилами землепользования и застройки Белоярского городско-
го поселения, утвержденными решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 22.03.2012 № 172, предусмотрены в частности ме-
стные нормативы градостроительного проектирования, которые со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека и в том числе благоуст-
ройства территории. При этом жилищное строительство на террито-
рии поселения должно осуществляться в комплексе с учреждениями
социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспе-
чением, внешним благоустройством и озеленением территории.

Указанные Правила разработаны на основе Генерального плана
Белоярского городского поселения.

Проект Генерального плана рассчитан на следующие проектные
периоды: 1 этап - первая очередь строительства – 2020 год; II этап -
расчетный срок генерального плана – 2035 год, III этап – перспектива
– прогнозный период.

Одним из параметров застройки и для создания выразительной,
благоустроенной среды в жилой застройке необходимо предусматри-
вать размещение художественно-декоративных элементов малых ар-
хитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществ-
ляться с применением при строительстве долговечных отделочных
материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежа-
щее содержание в процессе эксплуатации.

Зоны зеленых насаждений общего пользования должны быть бла-
гоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, бесед-
ками, лестницами, пандусами, светильниками.

Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфра-
структуры должны соответствовать характеру соответствующей
функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетиче-
скую ценность окружающего ландшафта.

Согласно статье 30 Правил землепользования и застройки в зоне
многоэтажной жилой застройки 3-5 этажей в качестве вспомогатель-
ных видов разрешенного использования допускаются дворовые пло-
щадки, включающие в том числе детские, спортивные, площадки для
отдыха взрослых, хозяйственные, площадки для сбора мусора, для
выгула собак, автостоянки для размещения индивидуального легково-
го автотранспорта и др.

Глава 2. Приоритетные задачи социально-экономического
развития муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области

Приоритетными задачами социально-экономического развития
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области являются: повышение уровня
комфортности и благоустройства дворовых территорий Белоярского
городского поселения, в том числе их надлежащее содержание и бла-
гоустройство; повышение уровня благоустройства и надлежащее со-
стояние мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); по-
вышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бе-
лоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния
поселения, формирование и обеспечение среды, комфортной и бла-
гоприятной для проживания населения.

Глава 3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является совершенствование систе-

мы комплексного благоустройства на территории поселения и созда-
ние комфортных условий проживания и отдыха населения, повыше-
ние доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Бе-
лоярского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белояр-
ского городского поселения; повышение уровня благоустройства мест
массового отдыха (поселковых парков и площадей); повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского по-
селения; улучшение эстетического состояния поселения.

Предлагаемый к размещению минимальный перечень работ уста-
новлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169 и предусмотрен Порядком предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на
поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской среды, утвержденным в рамках государственной программы
«Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных
условий населения Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года № 490а.

Этим же Постановлением Правительства Российской Федерации
и Порядком предусмотрен и дополнительный перечень работ на дво-

ровых территориях.
Минимальный перечень работ, предлагаемых к размещению

на дворовой территории
1. Ул. Свердлова, д.14

- установка скамеек возле подъездов № 1,2,3,4,
- установка урн возле подъездов № 1, 2, 3,4,
- установка элементов освещения над подъездами № 1, 2,3,4 с при-
менением энергосберегающих технологий,
- ремонт дворовых проездов – устройство водоотвода от подъездов
№ 1, 2,
- ремонт тротуара на выходе из подъездов № 1,2,
- устройство контейнерной площадки.

2. Ул. Свердлова, д.16
- Ремонт внутриквартальных дворовых проездов,
- обустройство отвода воды от подъездов № 5 и № 6,
- ремонт тротуаров на выходе из подъездов № 5 и № 6,
- обустройство элементов освещения над подъездами с применением
энергосберегающих технологий в количестве 6 штук,
- установка скамеек около подъездов в количестве 6 штук и на дет-
ской площадке в количестве 3 штук,
- установка урн для мусора около подъездов в количестве 6 штук и на
детской площадке в количестве 3 штук,
- оборудование контейнерной площадки для сбора коммунальных от-
ходов и отсыпка гравием подъезда к контейнерной площадке.

Указанные выше работы из минимального перечня отражены в
Приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среда на территории Белоярского городского посе-
ления на 2017 год».

Основные характеристики реализации Программы
Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и

благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребыва-
ния населения, анализ причин возникновения проблем и описание основ-
ных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Статус современного городского поселения во многом определяет
уровень внешнего благоустройства. Работы по благоустройству зани-
мают значительное место в объёме градостроительных работ.

Одним из элементов дорожно-уличной сети являются внутриквар-
тальные проезды и въезды, обеспечивающие подъезд транспортных
средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и другим
объектам инфраструктуры.

Наряду с другими объектами внешнего благоустройства внутри-
квартальные проезды требуют проведения ремонтных работ для
обеспечения содержания данных территорий в технически исправном
состоянии, их сохранности, а также продления срока службы и сохра-
нения нормальных условий эксплуатации.

Однако на протяжении последних 10-15 лет вопрос ремонта и со-
стояния дворовой территории внутриквартальных проездов является
одной из проблем Белоярского городского поселения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной системы. На сегодняшний день, на территории Белояр-
ского городского поселения насчитывается 65 многоквартирных до-
мов, в которых проживает 1942 человека. Не смотря на то, что в 2012
году несколько дворовых территорий были частично благоустроены,
полностью благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов на территории поселения нет.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым террито-
риям во многом зависит качество жизни населения Белого Яра. Теку-
щее состояние большинства дворовых территорий не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан, обуслов-
ленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Россий-
ской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-
са, работы по озеленению дворовых территорий производятся не в
полном объёме либо вообще отсутствуют ввиду недостаточности фи-
нансовых средств, малое количество парковок для временного хране-
ния автомобилей, недостаточно установлено, а зачастую и вовсе от-
сутствует игровое оборудование на детских и спортивных площадках.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нару-
шение градостроительных норм при застройке поселковых террито-
рий, введение новых современных требований к благоустройству и
содержанию территорий, недостаточное финансирование программ-
ных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного под-
хода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, ком-
фортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
посёлка осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной
увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благо-
устройству практически не производились: работы по содержанию зе-
леных зон дворовых территорий, организации новых дворовых пло-
щадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парко-
вок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При от-
сутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мне-
ние жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для оп-
ределения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Также, не маловажным вопросом является благоустройство об-
щественных территорий. В связи с ограниченностью бюджетных
средств поселения, доля полностью благоустроенных общественных
территорий равна нулю, так как ни одна из них не соответствует
предъявляемым требованиям.
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Места массового отдыха также требуют проведения на них дополни-
тельного благоустройства, в том числе площадь возле мемориального
комплекса на берегу реки Кеть, где ежегодно проводятся общественные
поселковые митинги, шествия ветеранов Великой отечественной войны и
праздничных колонн, иные массовые мероприятия, в которых принимает
участие большая часть жителей поселения и гости; территория солярия
на озере Светлом, где ежегодно в летний период отдыхает и купается
большая часть населения, в том числе дети; площадь возле районного
Центра культуры и досуга (сокращенно – РЦКД), где также проходят все
массовые мероприятия, в том числе масленица, новогодние мероприя-
тия, народные гуляния, ярмарки и т.п.

Но есть и положительные моменты. На территории Белоярского
городского поселения стало традиционным проведение массового
мероприятия по уборке территории (субботника) с участием всех жи-
телей поселения. В рамках данного мероприятия за всеми организа-
циями и учреждениями закрепляются общественные территории и
места массового отдыха, которые они должны привести в норматив-
ное состояние. Также жители многоквартирных и частных домов
должны привести в нормативное состояние прилегающие территории.
Но как показывает практика, одного раза недостаточно для поддержа-
ния чистоты и порядка на территории поселения, поэтому такие меро-
приятия необходимо проводить систематически.

Для решения выявленных, на основании проведенного анализа,
проблем по вопросу благоустройства дворовых территорий и мест
массового отдыха разработана настоящая муниципальная программа
формирования современной городской среды на территории Белояр-
ского городского поселения на 2017 год.

Приоритетом государственной политики в сфере благоустройства
по формированию комфортной городской среды федерального уров-
ня является создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории Российской Федера-
ции путем реализации ежегодно комплекса первоочередных меро-
приятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. Ад-
министрация Белоярского городского поселения разработала муници-
пальную программу с целью совершенствования системы комплекс-
ного благоустройства на территории поселения и создания комфорт-
ных условий проживания и отдыха населения. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение
уровня благоустройства дворовых территорий Белоярского городского
поселения; повышение уровня благоустройства мест массового отды-
ха (поселковых парков и площадей); повышение уровня вовлеченно-
сти заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству территории Белоярского городского поселе-
ния; улучшение эстетического состояния поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых может
обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим
условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и
дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности
дворов и улиц в темное время суток, надлежащее состояние площа-
дей массового пребывания населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения является формирование и обеспечение
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в
том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых тер-
риторий, выполнение требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечи-
вающих при осуществлении градостроительной деятельности безо-
пасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребы-
вания населения в технически исправном состоянии и приведения их
в соответствие с современными требованиями комфортности разра-
ботана настоящая муниципальная программа (далее – муниципаль-
ная программа), которой предусматривается целенаправленная рабо-
та исходя из:

минимального перечня работ:
а) ремонт дворовых проездов, в том числе устройство водоотводов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
д) устройство контейнерной площадки.

Дополнительного перечня работ (выполняется на территориях, где
обеспечен минимальный перечень работ);
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) снос строений и сооружений вспомогательного использования, яв-
ляющихся общим имуществом собственников помещений в много-
квартирном доме;
д) устройство пандуса.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест мас-
сового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетво-
рительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить
архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить
здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникно-
вение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению
планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
финансовые риски: финансирование муниципальной программы

не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части местно-
го бюджета.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспе-

чение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состоя-
ния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового
пребывания населения, создание комфортной территории для жизне-
деятельности населения.

Проведение работ по ремонту предложенных объектов позволит
значительно улучшить состояние дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям Белого Яра общей
площадью 8325 квадратных метров.

Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации
Целью реализации Программы является формирование в кварта-

лах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населе-
ния, а также мест массового пребывания населения. Для достижения
этой цели и исходя из размера межбюджетных трансфертов, предла-
гается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых
территорий многоквартирных двух домов, а также места массового
пребывания населения, входящих в перечень минимальных и допол-
нительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
понимается как совокупность мероприятий, направленных на созда-
ние и поддержание функционально, экологически и эстетически орга-
низованной городской среды, включающей:
- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пе-
шеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение пло-
щадок - детских);
- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организа-
цией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
- освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов уличного ди-
зайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, огражде-
ний и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора
разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости
- рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания
условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:
выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
выполнение ремонта наиболее посещаемой муниципальной тер-

ритории общего пользования Белоярского городского поселения;
приоритетное направление социально-экономического развития

рабочего поселка Белый Яр.
Срок реализации Программы - 2017 год, с возможностью внесения

изменений в сроки реализации Программы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются,

увеличение площади благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов Белого Яра, в том числе, в отношении которых будет про-
изведён ремонт асфальтового покрытия.

Перечень мероприятий муниципальной программы
Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоуст-

ройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массо-
вого пребывания населения. Перечень мероприятий в рамках про-
граммы изложен в Приложении № 3 к муниципальной программе. При
этом к мероприятиям отнесена не только разработка проектно-
сметной документации на выполнение ремонта дворовых проездов,
но и экспертиза указанной проектной документации.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы
благоустройства дворовых территорий
№
п/п Вид работ Единица

измерения
Единичная рас-

ценка, (руб.)
1 Ремонт дворового проезда, в т.ч.:

Устройство водоотвода
Ремонт тротуара на выходе из подъезда

1 кв.м.
1 кв. м.
1 кв. м.

2 Установка скамейки 1 шт.
3 Установка урны для мусора 1 шт.
4 Установка наружного освещения над

подъездом
1 шт.

5 Устройство контейнерной площадки 1 кв.м.
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной програм-

мы
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных ме-

роприятий составляет 1816, 98 тыс. руб. из них:
Дворовые территории
федеральный бюджет – 1333,456 тыс. руб.;
областной бюджет - _____ тыс. руб.;
районный бюджет – 6,310 тыс. руб.;
бюджет поселения – 4,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - _____ тыс. руб.
Общественные территории
федеральный бюджет – 468,511 тыс. руб.;
областной бюджет - _____ тыс. руб.;
районный бюджет – 2,700 тыс. руб.
бюджет поселения – 2,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - _____ тыс. руб.
Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы определяется

Администрацией Белоярского городского поселения и предусматри-
вает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих
выполнение Программы.

Заказчик муниципальной программы:
отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эф-

фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на
их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполните-
лей по подготовке и реализации программных мероприятий: подго-
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тавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заяв-
ку на финансирование соответствующих мероприятий муниципальной
программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финанси-
рования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по

подготовке и реализации программных мероприятий;
представляют в установленном порядке отчеты о ходе финанси-

рования и реализации мероприятий Программы.
Оценка социально-экономической эффективности реализа-

ции муниципальной программы
Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит

удовлетворить значительную часть обращений граждан Белого Яра о
неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий
многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а
также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что
положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится
Администрацией Белоярского городского поселения и осуществляет-
ся в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной
программы в социально-экономическое развитие Белоярского город-
ского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения осуществляет
мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и
предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
провести ремонт 2 единиц дворовых территорий многоквартирных

домов по ул. Свердлова, д.14, ул. Свердлова, д.16 общей площадью
8325 квадратных метров;

ремонт наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования Белоярского городского поселения – солярия на озере
Светлое.

Индикатором эффективности реализации программы следует счи-
тать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в норма-
тивное состояние до 15 процентов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вы-
шеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области.

В результате выполнения запланированных мероприятий про-
граммы ожидается достичь следующих показателей, указанных в
Приложении № 2 к программе.

Количество полностью благоустроенных дворовых территорий бу-
дет увеличено, а именно будет выполнен не только минимальный пе-
речень работ (ремонт проездов, обеспечение освещения, установка
малых архитектурных форм), но и по возможности проведены работы
из дополнительного перечня, такие как установка контейнеров для
мусора, оборудование детских, спортивных площадок, озеленение.

Также будет увеличено количество благоустроенных обществен-
ных территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования. Комплекс мер правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы направлен на создание усло-
вий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Бело-
ярского городского поселения осуществляется в соответствии:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

«Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169;

«Методическими рекомендациями по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 21.02.2017 года № 114.

Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Сведения о софинансировании муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории Белояр-

ского городского поселения на 2017 год» за счет бюджета РФ

Источники и направления финансирования Финансовые затраты, тыс.руб.
1 2

Всего, 1801,97
в том числе:
(2/3) бюджет Российской Федерации на
дворовые территории
(1/3) бюджет Российской Федерации на
место массового посещения

1261,38

540,59

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-

рии Белоярского городского поселения на 2017 год»

Значения по-
казателей№ Наименование показателя (индикатора)

Единица
измере-

ния 2017 год
1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 2
2 Доля благоустроенных дворовых территорий от

общего количества дворовых территорий % 20
3 Охват населения благоустроенными дворовыми

территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования)

%

4 Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования Ед. -

5 Площадь благоустроенных муниципальных тер-
риторий общего пользования Га 14,4

6 Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования % -

7 Доля финансового участия в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц

% 0

8 Доля трудового участия в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий

% 80

9 Доля финансового участия в выполнении допол-
нительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц

% -

10 Доля трудового участия в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий заинтересованных лиц

% 80

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

СрокНомер и наиме-
нование основ-
ного мероприя-

тия

Ответствен-
ный испол-

нитель
начала
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

Ожидаемый
непосредст-
венный ре-

зультат (крат-
кое описание)

Основные на-
правления реали-

зации

Связь с по-
казателями
Программы

(подпро-
граммы

Задача 1
1.1. Меро-
приятия:
Разработка
сметной до-
кументации
на выполне-
ние ремонта
дворовых
проездов
МКД

 Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017  Сметные
расчеты по
выполне-
нию ремон-
та дворо-
вых проез-
дов МКД

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Показа-
тель 1
(Наиме-
нование)
Показа-
тель 2
(Наиме-
нование)
…

Экспертиза
проектно-
сметной до-
кументации
на выполне-
ние ремонта
дворовых
проездов
МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 Положи-
тельное
экспертное
заключение
на проект-
но-сметную
документа-
цию

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

1.2 Ремонт
тротуара на
выходе из
подъездов
дворовых
территорий
МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 Ремонт
тротуара
на выходе
из подъез-
дов дворо-
вых терри-
торий МКД

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Показа-
тель 1
(Наиме-
нование)
Показа-
тель 2
(Наиме-
нование)
…

1.3. Устрой-
ство водоот-
вода от
подъездов
дворовых
территорий
МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 Устройство
водоотвода
от подъез-
дов дворо-
вых терри-
торий МКД

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Показа-
тель 1
(Наиме-
нование)
Показа-
тель 2
(Наиме-
нование)
…

1.4. Устрой-
ство элемен-
тов освеще-
ния над
подъездами
дворовых
территорий
МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

1 2017 Устройство
элементов
освещения
над подъ-
ездами
дворовых
территорий
МКД

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Показа-
тель 1
(Наиме-
нование)
Показа-
тель 2
(Наиме-
нование)
…

Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых террито-
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риях МКД
Мероприя-
тия:
2.1. установ-
ка скамеек
около подъ-
ездов дворо-
вых террито-
рий МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселе-
ния

2017 2017 установка
скамеек
около
подъездов
дворовых
территорий
МКД

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

2.2. установ-
ка урн около
подъездов
дворовых
территорий
МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселе-
ния

2017 2017 установка
урн около
подъездов
дворовых
территорий
МКД

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых
территорий МКД

3.1 Меро-
приятия: ин-
формирова-
ние населе-
ния о прово-
димых меро-
приятий по
благоустрой-
ству дворо-
вых террито-
рии МКД

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 100 % уро-
вень ин-
формиро-
вания о ме-
роприятиях
по благоус-
тройству
дворовых
территорий
МКД , доля
участия на-
селения в
мероприя-
тиях, про-
водимых в
рамках
Программы,
составит
100%

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Задача 4. Проведение ремонта и благоустройства наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования

4.1 Меро-
приятия:
Разработка
проектно–
сметной до-
кументации
на ремонт и
благоустрой-
ство наибо-
лее посе-
щаемой тер-
ритории об-
щего пользо-
вания

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017  Проектно-
сметная
документа-
ция на ре-
монт и бла-
гоустройст-
во наибо-
лее посе-
щаемой
территории
общего
пользова-
ния

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

4.1.1. экспер-
тиза проект-
но-сметной
документа-
ции по ре-
монту и бла-
гоустройству
солярия на
озере Свет-
лом

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 Положи-
тельное за-
ключение
проектно-
сметной
документа-
ции

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

4.2 ремонт и
благоустрой-
ство солярия
на озере
Светлом

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 Устранение
дефектов
на памят-
нике, пли-
тах

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных террито-
рий общего пользования

Установка:
- металличе-
ского ограж-
дения терри-
тории соля-
рия,
- кабинок для
переодева-
ния,
- туалета,
- скамеек

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 Площадь
благоуст-
роенной
территории
общего
пользова-
ния 2000
м².

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципальной
программы

Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве террито-
рии общего пользования

6.1. Меро-
приятия: ин-
формирова-
ние населе-
ния о прово-
димых меро-

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского

2017 2017 100 % уро-
вень ин-
формиро-
вания о ме-
роприятиях
по благоус-

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-

приятиях по
благоустрой-
ству террито-
рии общего
пользования

поселения тройству
территории
общего
пользова-
ния

ципаль-
ной программ
ы

6.2 Меро-
приятия: по-
вышение
уровня во-
влеченности
заинтересо-
ванных граж-
дан, органи-
заций в реа-
лизацию ме-
роприятий по
благоустрой-
ству террито-
рии общего
пользования

Админи-
страция
Белояр-
ского го-
родского
поселения

2017 2017 доля уча-
стия насе-
ления в
мероприя-
тиях, про-
водимых в
рамках
Програм-
мы, соста-
вит не ме-
нее 40%

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых показа-
телей муни-
ципаль-
ной программ
ы

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
на 2017 год

Код бюджетной клас-
сификации

Наиме-
нование

Ответственный
исполнитель, со-
исполнитель, му-
ниципальный за-

казчик - координа-
тор, участник

Источ-
ник фи-
нанси-

рования
ГРБ

С
Рз
Пр

ЦСР ВР

Объемы
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний (тыс.
рублей)

всего в том числе: Феде-
ральный
Област-
ной
Район-
ный
Бюджет
поселения

920

920

920

920

0503

0503

0503

0503

13497R
5550

13497R
5550

79512L
5550

895010
0000

244

244

244

244

1333,456

468,511

9,010

6,000

1816,977
Администрация
Белоярского город-
ского поселения –
ответственный ис-
полнитель, муници-
пальный заказчик

Муници-
пальная
про-
грамма
«Форми-
рование
совре-
менной
город-
ской
среды
на тер-
ритории
Белояр-
ского го-
родского
поселе-
ния на
2017 г.»

Администрация
Верхнекетского
района - соиспол-
нитель

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных

лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Поря-
док), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Белояр-
ского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а
также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового
участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально
полезную направленность, не требующая специальной квалификации
и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение
денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части
затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного переч-
ня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересо-
ванных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересован-
ными лицами в соответствии с решением общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых)
домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии соб-
ственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоуст-
ройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также
включаются в протокол общего собрания собственников.
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2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следую-
щих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:
- субботники;
- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, ус-
тановка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание эле-
ментов благоустройства;
- участие в озеленении территории – высадка растений, создание
клумб, уборка территории;
- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной органи-
зации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоуст-
ройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие мате-
риалы) размещаются Администрацией Белоярского городского посе-
ления на своем официальном сайте в сети Интернет, а также непо-
средственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересован-
ных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществ-
ляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в
уполномоченный орган муниципального образования соответствую-
щий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан,
приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтере-
сованными лицами в соответствии с решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, дворовая террито-
рия которого подлежит благоустройству, оформленного соответст-
вующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муници-
пальной программой.

2.7. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в бла-
гоустройстве территории Администрация Белоярского городского по-
селения открывает счет в российской кредитной организации, величи-
на собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20
миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает рек-
визиты на своем официальном сайте муниципального образования.

2.8. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаство-
вать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные
средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера
дома и улицы муниципального образования.

2.9. Финансовое участие граждан может быть также организовано
посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением со-
ветующей ведомости представителем управляющей организации или
товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо пу-
тем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой
суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

2.10. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья
также вносятся на счет, открытый Администрацией Белоярского го-
родского поселения, с указанием в назначении платежа номера дома
и улицы муниципального образования.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денеж-

ных средствах Администрация белоярского городского поселения
размещает (обновляет) на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в течении каждой рабочей недели в разрезе улицы и
номера дома муниципального образования.

3.2. Администрация поселения ежемесячно обеспечивает направ-
ление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общест-
венной комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинте-
ресованных лиц осуществляется в соответствии с условиями догово-
ра (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий.

3.4. Администрация поселения осуществляет перечисление средств
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, откры-
тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласо-
вания актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномо-
чены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных де-

нежных средств заинтересованных лиц осуществляется ведущим
специалистом по финансам Администрации Белоярского городского
поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация поселения обеспечивает возврат аккумулиро-
ванных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 де-
кабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведе-
нию благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

План реализации Муниципальной программы

Срок наступления кон-
трольного события (дата)

2017 год

Наимено-
вание

контроль-
ного со-
бытия

програм-
мы

Статус Ответст-
венный

исполни-
тель I

квар
тал

II
квар-
тал

III
квар-
тал

IV
квар-
тал

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №1

Разработать, и опублико-
вать Порядок и сроки
предоставления, рас-
смотрения и оценки
предложений заинтере-
сованных лиц о вклю-
чении дворовой терри-
тории в муниципальную
программу

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения

 15.03
.2017

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №2

Разработать, и опублико-
вать Порядок и сроки
предоставления, рас-
смотрения и оценки
предложений организа-
ций о включении в муни-
ципальную программу
наиболее посещаемой му-
ниципальной территории

Админист-
рация
Белоярско-
го город-
ского

15.03
.2017

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №3

Разработать, утвердить, и
опубликовать Порядок
общественного обсужде-
ния проекта муниципаль-
ной программы, в том
числе формирование
общественной комиссии

Админист-
рация
Белоярско-
го город-
ского по-
селения

 15.03
.2017

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №
4

Утверждение муници-
пальной программы
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды на территории Бело-
ярского городского по-
селения на 2017 год»

Админист-
рация
Белоярско-
го город-
ского по-
селения

 25.05
.2017

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №
5

Подготовить и утвердить с
учетом обсуждения ди-
зайн-проект благоустрой-
ства

Админист-
рация
Белоярско-
го город-
ского по-
селения

 01.07.
2017

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №
6

Утверждение муници-
пальной программы
«Формирование совре-
менной городской среды
на территории Белояр-
ского городского поселе-
ния на 2018 – 2022 годы»

Админист-
рация
Белоярско-
го город-
ского по-
селения

 31.12.
2017

Кон-
троль-
ное
собы-
тие №
7

Актуализация Правил бла-
гоустройства муниципа-
льного образования Бе-
лоярское городское по-
селение Верхнекетского
района Томской области

Админист-
рация
Белоярско-
го город-
ского по-
селения

 01.11.
2017

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г.                             № 258

Об утверждении отчета  об исполнении  местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области  за 1 квартал 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации,  пунктом 3 статьи 29 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 14 мая 2014 года № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2017 года по до-
ходам  в сумме 9205,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 8170,2 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1035,6 тыс.
руб.,  в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 года  согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017
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года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам  классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
5)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2017
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2017 года.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» за 1 квартал 2017 года в
Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения http://www.vkt-belyar.ru.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2017 №258

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2017 года

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План на
2017 год

План ян-
варь- март

2017г.

Исп. на
01.04.17г

% исп. к
отч. пе-
риоду

% исп.
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9457,7 1827,1 1862,2 102 20
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9457,7 1827,1 1862,2 102 20
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
1649 470,9 404 86 24

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

1649 470,9 404,0 86 24

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 0,5 0,0 0 0
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 0,5 0,0 0 0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4095,2 1170 1814,0 155 44
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 737,7 76 54,2 71 7
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3357,5 1094 1759,8 161 52
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
2110 676,8 134,4 20 6

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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

300 46,5 64,5 139 22

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

260 22,4 2,0 9 1

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1200 520 3,0 1 0

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

350 87,9 64,9 74 19

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0 88,8
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

0 0 88,8

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

0 0 0,0

114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0 0 0,0

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 68,5 20,4 43,6 214 64
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 68,5 20,4 43,6 214 64

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 17382,4 4165,7 4347 104 25
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
33321,6 6503,0 4858,8 75 15

 202 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,9 19,9 19,9 100 100
 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 19,9 19,9   19,9 100 100
 202 40000 00 0000 151 Прочие   межбюджетные трансферты 33301,7 6483,1 4838,9 75 15

20240014130000151
Прочие межбюджетные трансферты  на мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

100,0 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет)

36,0 9,0 9,0 100 25

20249999130000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
обеспечение сбалансированности бюджетов городского  поселения

3151,0 124,4 124,4 100 4

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов
учёта холодной воды в муниципальном жилье)

75,0 0,0 0,0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Строительство станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

3521,5 3 521,5 3521,5 100 100
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20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт стан-
ции водоочистки в р.п.Белый Яр)

1011,6 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунк-
тов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

175 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Разработка ПСД на "Строительство
улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-
Западный"(пер.Березовый,ул.Березовая,ул.Российская
(пер.Березовый,ул.Березовая,ул.Российская,ул.Медиков,ул.Чехова) в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области (1 очередь)

339,8 0,0 0,0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021годы" (Софинансирование ремонта спортив-
ной площадки в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

50,0 0,0 0,0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение  безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах"

38,0 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (подготовка документации по планированию и межеванию территории
(проекта планировки территории,содержащего межевание территории)

56,3 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (изготовление и установка рыночных павильонов для
ярмарочной торговли)

80 0,0 0,0 0

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

68,2 0,0 0,0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов)

19223,3 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муниципального района
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование))

1070,2 1 070,2 0,0 0 0

20249999130000151

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

724,3 724,3 724,3 100 100

20249999130000151

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

5,7 5,7 5,7 100 100

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

2564,0 1 028,0 454,0 44 18

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

1011,8 0,0 0,0 0

Всего доходов 50704,0 10668,7 9205,8 86 18

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2017 №258

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План на
2017

год,тыс.руб.

План ян-
варь - март

2017 г.

исполне-
но на

01.04.201
7

% исп. к
отч. пе-
риоду

% исп.
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ   51 276,9 11 241,7 8 170,2 73 16
Администрация Белоярского городского поселения 920   50 840,4 11 149,7 8 095,7 73 16
Общегосударственные вопросы 920 0100   12 735,4 2 133,2 1 901,7 89 15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

920 0104 8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов
местного самоуправления 920 0104 0020000000 8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 695,1 1 363,7 1 316,8 97 20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 695,1 1 363,7 1 316,8 97 20
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 568,0 391,8 219,5 56 14
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 568,0 391,8 219,5 56 14
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,5 0,5 0,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,5 0,5 0,5 100 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 920 0102 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов
местного самоуправления 920 0102 0020000000 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 076,2 195,3 191,0 98 18

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 3 395,6 181,9 173,9 96 5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000 3 281,7 83,9 83,9 100 3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 240,9 28,8 28,8 100 12
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 240,9 28,8 28,8 100 12
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 3 040,8 55,1 55,1 100 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 3 040,8 55,1 55,1 100 2
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 113,9 98,0 90,0 92 79
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 27,4 11,5 3,5 30 13
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 27,4 11,5 3,5 30 13
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 86,5 86,5 86,5 100 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 86,5 86,5 86,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 86,5 86,5 86,5 100 100
Национальная экономика 920 0400   26 680,6 3 049,9 971,2 32 4
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 80,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 920 0405 795000000 80,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

920 0405 795050000 80,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0405 795050000 200 80,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0405 795050000 240 80,0 0,0 0,0 0
Транспорт 920 0408 133,0 21,3 0,0 0 0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 133,0 21,3 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 133,0 21,3 0,0 0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 133,0 21,3 0,0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 133,0 21,3 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

920 0408 3030300100 810 133,0 21,3 0,0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   25 166,1 1 958,4 971,2 50 4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 920 0409 1800000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 920 0409 1820000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 19 223,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 19 223,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 19 223,3 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 2 229,0 930,4 819,0 88 37
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 2 229,0 930,4 819,0 88 37
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных
фондов поселений

920 0409 3150200320 2 229,0 930,4 819,0 88 37

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 229,0 930,4 819,0 88 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 229,0 930,4 819,0 88 37
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 3 713,8 1 028,0 152,2 15 4
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000000 38,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 7951000000 200 38,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 7951000000 240 38,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 675,8 1 028,0 152,2 15 4
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных до-
рог общего пользования  местного значения в границах населенных
пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

920 0409 7951700020 2 564,0 1 028,0 152,2 15 6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 564,0 1 028,0 152,2 15 6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 564,0 1 028,0 152,2 15 6
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных до- 920 0409 7951700030 100,0 0,0 0,0 0
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рог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 7951700030 200 100,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 240 100,0 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895 1 011,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 1 011,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 240 1 011,8 0,0 0,0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 1 301,5 1 070,2 0,0 0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 920 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в
Томской области" 920 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий на-
селенных пунктов Томской области 920 0412 1339440810 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0412 1339440810 200 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 240 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 231,3 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0412 7950100000 175,0 0,0 0,0 0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости

920 0412 7950100010 175,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0412 7950100010 200 175,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 240 175,0 0,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (про-
екта планировки территории, содержащего проект межевания террито-
рии) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование)

920 0412 79501S0810 56,3 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0412 79501S0810 200 56,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 240 56,3 0,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 9 527,3 5 670,4 4 941,6 87 52
Жилищное хозяйство 920 0501 1 671,0 983,8 838,4 85 50
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 533,0 253,7 108,4 43 20
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 442,5 196,6 108,4 55 24
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 442,5 196,6 108,4 55 24
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 190,5 113,5 47,7 42 25
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 252,0 83,1 60,7 73 24
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 90,5 57,1 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 90,5 57,1 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 90,5 57,1 0,0 0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000000 798,2 730,1 730,0 100 91
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 724,3 724,4 724,3 100 100
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502 724,3 724,4 724,3 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 920 0501 132809502 400 724,3 724,4 724,3 100 100
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета

920 0501 1328809602 5,7 5,7 5,7 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 920 0501 1328809602 400 5,7 5,7 5,7 100 100
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 5,7 5,7 5,7 100 100
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жили-
ща,формирование качественной жилой среды" 920 0501 1340000000 68,2 0,0 0,0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 68,2 0,0 0,0 0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области 920 0501 1346240850 68,2 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 68,2 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 68,2 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 339,8 0,0 0,0 0
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 920 0501 79501S0000 339,8 0,0 0,0 0
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Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Разра-
ботка ПСД на строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-
западный" пер.Берёзовый, ул.Берёзовая, ул.Российская, ул.Медиков, ул. Че-
хова в р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (1 очередь)
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 79501S0000 200 339,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 79501S0000 240 339,8 0,0 0,0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 5 048,7 3 861,6 3 662,0 95 73
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 440,6 340,1 140,5 41 32
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к
муниципальному имуществу 920 0502 3910200000 300,0 299,5 99,9 33 33
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 300,0 299,5 99,9 33 33
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 300,0 299,5 99,9 33 33
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 140,6 40,6 40,6 100 29
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 40,6 40,6 40,6 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 3910500000 850 40,6 40,6 40,6 100 100
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 100,0 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 100,0 0,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

920 0502 3910500000 810 100,0 0,0 0,0 0

Муниципальные программы 920 0502 7950000000 4 608,1 3 521,5 3 521,5 100 76
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности
на территории  Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 75,0 0,0 0,0 0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муници-
пальном жилье 920 0502 7950700010 75,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7950700010 200 75,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 240 75,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

920 0502 7951200000 4 533,1 3 521,5 3 521,5 100 78

Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910 1 011,6 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 1 011,6 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 011,6 0,0 0,0 0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7951200020 200 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 240 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Благоустройство 920 0503 2 807,6 825,0 441,2 53 16
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 012,2 266,0 247,9 93 24
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 012,2 266,0 247,9 93 24
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 012,2 266,0 247,9 93 24
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 387,0 100,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 387,0 100,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 387,0 100,0 0,0 0 0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 50,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 50,0 0,0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 358,4 459,0 193,3 42 14
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 193,4 298,0 167,0 56 14
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 193,4 298,0 167,0 56 14
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 5,0 1,0 0,3 30 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 5,0 1,0 0,3 30 6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 110,0 110,0 26,0 24 24
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 110,0 110,0 26,0 24 24
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 50,0 50,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 50,0 50,0 0,0 0 0
Образование 920 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 20,0 0,0 0,0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 920 1000 36,0 9,0 0,0 0 0
Социальное обеспечение населения 920 1003 36,0 9,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 36,0 9,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 920 1003 7950200000 36,0 9,0 0,0 0 0
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Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 36,0 9,0 0,0 0 0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 36,0 9,0 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 920 1100 120,0 6,0 0,0 0 0
Физическая культура 920 1101 20,0 6,0 0,0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 6,0 0,0 0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 6,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 6,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 6,0 0,0 0 0
Массовый спорт 920 1102 100,0 0,0 0,0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 50,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 50,0 0,0 0,0 0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый Яр,
ул.Свердлова,14 920 1102 5129700010 50,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1102 5129700010 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 240 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 920 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софи-
нансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый
Яр,ул.Свердлова,14)

920 1102 7950300060 50,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1102 7950300060 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 1102 7950300060 240 50,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 721,1 281,2 281,2 100 16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,1 281,2 281,2 100 16
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,1 281,2 281,2 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

920 1403 5210600000 1 721,1 281,2 281,2 100 16

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

920 1403 5210600010 373,3 62,6 62,6 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 62,6 62,6 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 62,6 62,6 100 17
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры;по организации библиотечного обслужи-
вания населения,комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020 426,7 69,4 69,4 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 69,4 69,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 69,4 69,4 100 16
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осущест-
влению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0 20,0 20,0 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 20,0 20,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 20,0 20,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050 373,3 60,6 60,6 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 60,6 60,6 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 60,6 60,6 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070 298,8 48,4 48,4 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,8 48,4 48,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,8 48,4 48,4 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опублико-
ванию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов, по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100 66,5 11,0 11,0 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 11 11,0 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по составле-
нию локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, комму-
нального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110 53,3 9,0 9,0 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 53,3 9,0 9,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 53,3 9 9,0 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий  по осуществлению за-
купок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов ко-
тировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закуп-

920 1403 5210600120 1,2 0,2 0,2 100 17
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ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17
Совет Белоярского городского поселения 921 436,5 92,0 74,5 81 17
Общегосударственные вопросы 921 0100 436,5 92,0 74,5 81 17
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 921 0103 436,5 92,0 74,5

81 17

Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 436,5 92,0 74,5 81 17
Выполнение функций Председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 436,5 92,0 74,5 81 17
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 436,5 92,0 74,5

81 17

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 436,5 92 74,5 81 17

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2017 №258

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  за 1 квартал 2017 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
ЦСР ВР

План на
2017

год,тыс.руб.

План ян-
варь-март
2017 года

исполне-
но на

01.04.201
7

% исп. к
отч. пе-
риоду

% исп.
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ   51 276,9 11 241,7 8 170,2 73 16
Администрация Белоярского городского поселения   50 840,4 11 149,7 8 095,7 73 16
Общегосударственные вопросы 0100   12 735,4 2 133,2 1 901,7 89 15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного
самоуправления 0104 0020000000   8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 6 695,1 1 363,7 1 316,8 97 20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 695,1 1 363,7 1 316,8 97 20
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 568,0 391,8 219,5 56 14
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 1 568,0 391,8 219,5 56 14
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5 0,5 0,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5 0,5 0,5 100 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного
самоуправления 0102 0020000000   1 076,2 195,3 191,0 98 18
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 076,2 195,3 191,0 98 18
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 1 076,2 195,3 191,0 98 18

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Другие общегосударственные вопросы 0113   3 395,6 181,9 173,9 96 5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 0113 0090200000   3 281,7 83,9 83,9 100 3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 240,9 28,8 28,8 100 12
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 240,9 28,8 28,8 100 12
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3 040,8 55,1 55,1 100 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3 040,8 55,1 55,1 100 2
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 113,9 98,0 90,0 92 79
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 27,4 11,5 3,5 30 13
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 240 27,4 11,5 3,5 30 13
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 86,5 86,5 86,5 100 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 86,5 86,5 86,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 86,5 86,5 86,5 100 100
Национальная экономика 0400   26 680,6 3 049,9 971,2 32 4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 0405 795000000 80,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

0405 795050000 80,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 200 80,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 795050000 240 80,0 0,0 0,0 0
Транспорт 0408 133,0 21,3 0,0 0 0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 133,0 21,3 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 133,0 21,3 0,0 0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 133,0 21,3 0,0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 133,0 21,3 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 133,0 21,3 0,0 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   25 166,1 1 958,4 971,2 50 4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3 0,0 0,0 0
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440895 240 19 223,3 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 229,0 930,4 819,0 88 37
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 229,0 930,4 819,0 88 37
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   2 229,0 930,4 819,0 88 37
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 229,0 930,4 819,0 88 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 2 229,0 930,4 819,0 88 37
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 713,8 1 028,0 152,2 15 4
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 38,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951000000 240 38,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   3 675,8 1 028,0 152,2 15 4
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего
пользования  местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020   2 564,0 1 028,0 152,2 15 6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 564,0 1 028,0 152,2 15 6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 2 564,0 1 028,0 152,2 15 6
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 100,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 100,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 240 100,0 0,0 0,0 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   1 011,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 1 011,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 79517S0895 240 1 011,8 0,0 0,0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 301,5 1 070,2 0,0 0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче-
ства жилищных условий населения Томской области" 0412 1330000000   1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской
области" 0412 1330000000   1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных
пунктов Томской области 0412 1339440810   1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 200 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1339440810 240 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Муниципальные программы 0412 7950000000 231,3 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 175,0 0,0 0,0 0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 175,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 175,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 0,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта пла-
нировки территории, содержащего проект межевания территории) населенного
пункта р.п. Белый Яр (софинансирование)

0412 79501S0810 56,3 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 200 56,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 79501S0810 240 56,3 0,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 527,3 5 670,4 4 941,6 87 52
Жилищное хозяйство 0501   1 671,0 983,8 838,4 85 50
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 533,0 253,7 108,4 43 20
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 442,5 196,6 108,4 55 24
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 442,5 196,6 108,4 55 24
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 190,5 113,5 47,7 42 25
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 240 252,0 83,1 60,7 73 24
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 90,5 57,1 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 90,5 57,1 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900300000 240 90,5 57,1 0,0 0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче-
ства жилищных условий населения Томской области " 0501 1300000000 798,2 730,1 730,0 100 91
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" 0501 1320000000 724,3 724,4 724,3 100 100
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 724,3 724,4 724,3 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 724,3 724,4 724,3 100 100
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет

0501 1328809602 5,7 5,7 5,7 100 100



31 ìàÿ 2017 ã.  ¹ 15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 47

средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 5,7 5,7 5,7 100 100
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412 5,7 5,7 5,7 100 100
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища,формирование
качественной жилой среды" 0501 1340000000 68,2 0,0 0,0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 68,2 0,0 0,0 0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных
образованиях Томской области 0501 1346240850 68,2 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 68,2 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1346240850 240 68,2 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 0501 7950000000 339,8 0,0 0,0 0
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Разработка ПСД на
строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-западный"
пер.Берёзовый,ул.Берёзовая,ул.Российская,ул.Медиков,ул.Чехова в р.п.Белый
Яр,Верхнекетского района,Томской области (1 очередь)

0501 79501S0000 339,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79501S0000 200 339,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 79501S0000 240 339,8 0,0 0,0 0
Коммунальное хозяйство 0502 5 048,7 3 861,6 3 662,0 95 73
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 440,6 340,1 140,5 41 32
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 300,0 299,5 99,9 33 33
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 300,0 299,5 99,9 33 33
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 300,0 299,5 99,9 33 33
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 140,6 40,6 40,6 100 29
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 40,6 40,6 40,6 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3910500000 850 40,6 40,6 40,6 100 100
субсидирование работы бани 0502 3910500000 100,0 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 100,0 0,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 100,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 0502 7950000000   4 608,1 3 521,5 3 521,5 100 76
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории  Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 75,0 0,0 0,0 0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 75,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 75,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7950700010 240 75,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   4 533,1 3 521,5 3 521,5 100 78
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0910   1 011,6 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 011,6 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 011,6 0,0 0,0 0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 0502 7951200020   3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200020 240 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Благоустройство 0503 2 807,6 825,0 441,2 53 16
Уличное освещение 0503 6000100000   1 012,2 266,0 247,9 93 24
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 012,2 266,0 247,9 93 24
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 1 012,2 266,0 247,9 93 24
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 387,0 100,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 387,0 100,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000200000 240 387,0 100,0 0,0 0 0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 50,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240 50,0 0,0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 358,4 459,0 193,3 42 14
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 193,4 298,0 167,0 56 14
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 1 193,4 298,0 167,0 56 14
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 5,0 1,0 0,3 30 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 1,0 0,3 30 6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 110,0 110,0 26,0 24 24
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500010 240 110,0 110,0 26,0 24 24
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 50,0 50,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500020 240 50,0 50,0 0,0 0 0
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 0,0 0,0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000 36,0 9,0 0,0 0 0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 9,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 9,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 9,0 0,0 0 0
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Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 36,0 9,0 0,0 0 0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 36,0 9,0 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 1100 120,0 6,0 0,0 0 0
Физическая культура 1101 20,0 6,0 0,0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 6,0 0,0 0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 6,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 6,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 6,0 0,0 0 0
Массовый спорт 1102 100,0 0,0 0,0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 50,0 0,0 0,0 0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый Яр,
ул.Свердлова,14 1102 5129700010 50,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 5129700010 240 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта
спортивной площадки в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

1102 7950300060 50,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 7950300060 240 50,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400   1 721,1 281,2 281,2 100 16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403   1 721,1 281,2 281,2 100 16
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 721,1 281,2 281,2 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   1 721,1 281,2 281,2 100 16

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 373,3 62,6 62,6 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 62,6 62,6 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 62,6 62,6 100 17
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;по
организации библиотечного обслуживания населения,комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 426,7 69,4 69,4 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 69,4 69,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 69,4 69,4 100 16
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий  по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок  для муниципальных нужд

1403 5210600030 128,0 20,0 20,0 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 20,0 20,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 20,0 20,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

1403 5210600050 373,3 60,6 60,6 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 60,6 60,6 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 60,6 60,6 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 5210600070 298,8 48,4 48,4 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,8 48,4 48,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,8 48,4 48,4 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных
нормативных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

1403 5210600100 66,5 11,0 11,0 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 11 11,0 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на
объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110 53,3 9,0 9,0 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 53,3 9,0 9,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 53,3 9 9,0 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий  по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд",путём проведения электронного и
открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120 1,2 0,2 0,2 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17
Совет Белоярского городского поселения 436,5 92,0 74,5 81 17
Общегосударственные вопросы 0100 436,5 92,0 74,5 81 17
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 436,5 92,0 74,5 81 17
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 436,5 92,0 74,5 81 17
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Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 0103 0021100000 436,5 92,0 74,5 81 17
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 436,5 92,0 74,5

81 17

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 436,5 92 74,5 81 17

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2017 №258

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование
Раздел, под-

раздел
План на  2017
год, тыс.руб.

План январь-
март 2017 г.

исп. на
01.04.2017

% исп. к отч.
периоду

% исп.
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ 51 276,9 11 241,7 8 170,2 73 16
Администрация Белоярского городского поселения 50 840,4 11 149,7 8 095,7 73 16
Общегосударственные вопросы 0100 12 735,4 2 133,2 1 901,7 89 15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 263,6 1 756,0 1 536,8 88 19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 076,2 195,3 191,0 98 18
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 395,6 181,9 173,9 96 5
Национальная экономика 0400 26 680,6 3 049,9 971,2 32 4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80,0 0,0 0,0 0
Транспорт 0408 133,0 21,3 0,0 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 166,1 1 958,4 971,2 50 4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 1 070,2 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 527,3 5 670,4 4 941,6 87 52
Жилищное хозяйство 0501 1 671,0 983,8 838,4 85 50
Коммунальное хозяйство 0502 5 048,7 3 861,6 3 662,0 95 73
Благоустройство 0503 2 807,6 825,0 441,2 53 16
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000 36,0 9,0 0,0 0 0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 9,0 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 1100 120,0 6,0 0,0 0 0
Физическая культура 1101 20,0 6,0 0,0 0 0
Массовый спорт 1102 100,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 1 721,1 281,2 281,2 100 16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,1 281,2 281,2 100 16
Совет Белоярского городского поселения 436,5 92,0 74,5 81 17
Общегосударственные вопросы 0100 436,5 92,0 74,5 81 17
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 436,5 92,0 74,5 81 17

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2017 №258

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области  за 1 квартал 2017 года

Наименование показателя код бюджетной клас-
сификации

план 2017 го-
да, тыс.руб.

кассовое исполнение
на 01.04.2017, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 572,9 -1035,6
в том числе
изменение остатков средств 572,9 -1035,6
увеличение остатков средств -50704,0 -9205,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000
000 -50704,0 -9205,8

Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000
500 -50704,0 -9205,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000
500 -50704,0 -9205,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000
510 -50704,0 -9205,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
01 05 02 01 13 0000
510 -50704 -9205,8

Уменьшение остатков средств 51276,9 8170,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000
000 51276,9 8170,2

Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000
600 51276,9 8170,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000
600 51276,9 8170,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000
610 51276,9 8170,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
01 05 02 01 13 0000
610 51276,9 8170,2

Приложение 6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2017 №258

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2017 года

Наименование показателя
План на

2017г., тыс.
руб.

План  январь-
март  2017г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.04.201
7, тыс.руб.

% исп.
к году

% исп. к
отч. пе-
риоду

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 25166,1 1958,4 971,2 3,9 49,6
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в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

19223,3 0 0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты  на мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 100 0 0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение  безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 38,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

2564 1028 152,2 5,9 14,8

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (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")

1011,8 0 0 0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1649 470,9 404 24,5 85,8
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 653 174 150,2 23,0 86,3
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 1,5 1,5 21,4 100,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 989 295,4 279,8 28,3 94,7
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 -27,5
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 580 459,5 415 71,6 90,3
Расходы Дорожного фонда - всего 25166,1 1958,4 971,2 3,9 49,6
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 25166,1 1958,4 971,2 3,9 49,6
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0 0 0 0

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.                            № 259

О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изме-
нений в Генеральный план и ПЗЗ в части функциональных зон
«Белоярского городского поселения, Верхнекетского района,

Томской области» земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101004:431

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос о
переводе земельного участка общей площадью 4900кв.м. с кадастро-
вым номером 70:04:0101004:431 расположенного по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского,72А, на-
ходящейся в аренде по договору №21 от 31.05.2016г. у гр. Сидихиной
К.Г., по договору от 20.12.2016г. о передачи права гр. Дудареву М.В. с
функциональной зоны парковки, ОС-3, Р-1 на П-2.

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярско-
го городского поселения Е.Н. Чупину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем разме-
щения экспозиционных материалов, организации выступления Ларь-
кина А.В., являющегося разработчиком проекта, сбор предложений и
замечаний, касающихся проекта, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний;

4. Предложения и замечания по проекту принимаются ведущим
специалистом по Архитектуре и строительству Администрации Бело-
ярского городского поселения Н.Н. Кондратюк по адресу: р.п. Белый
Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, каб.
104, телефон для справок – 2-37-07;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 02 июля
2017 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей
о проведении публичных слушаний, составить заключение о результа-
тах публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке,

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном

Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

10. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.05.2017 № 259

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии:
- Мамзин Александр Сергеевич – заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения.

Заместитель председателя комиссии:
- Коровина Алиса Сергеевна – ведущий специалист администрации
Белоярского городского поселения.

Секретарь комиссии:
- Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист по архитектуре
и строительству администрации Белоярского городского поселения.

Члены рабочей группы:
- Чупина Екатерина Николаевна -Управляющий делами Администра-
ции Белоярского городского поселения.
- Высотина Светлана Владимировна – председатель Совета Белояр-
ского городского поселения.
- Унжаков Руслан Владимирович – начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей администрации
Верхнекетского района (по согласованию).
- Паршина Александра Дмитриевна – директор МАУ «Инженерный
центр» (по согласованию).
- Герасимов Юрий Алексеевич – главный инженер ООО «Деметра»
(по согласованию).
- Дедич Николай Петрович – начальник Белоярского РЭС ОАО «ТРК»
ТД ВЭС (по согласованию).
- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекетского линейно-
технического участка Нарымского линейно-технического цеха меж-
районного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Том-
ского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
- Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)
- Туренко Виктор Александрович – директор ООО «БИОТЭК – М» (по
согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.05.2017 № 259

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о прове-

дении публичных слушаний
31.05.2017 Управляющий делами

Администрации Бело-
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ярского городского
поселения

2 Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководите-
лям предприятий, учреждений,
организаций, действующих на
территории поселения в сфере,
соответствующей теме слушания

02.07.2017 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для
проведения публичных слуша-
ний

02.07.2017 Управляющий делами
Администрации Бело-
ярского городского
поселения

4 Свод и обобщение поступив-
ших от граждан, иных заинте-
ресованных лиц замечаний и
предложений по Генеральному
плану застройки территории

31.05.2017
-

02.07.2017

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключе-
ния о результатах публичных
слушаний

До
09.07.2016

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
время и порядка выступления

31.05.2017-
02.07.2017

Ведущий специалист
ЖКХ Администрации
Белоярского город-
ского поселения

7 Ведение протокола публичных
слушаний

02.07.2017 Ведущий специалист
Администрации Бело-
ярского городского
поселения

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
09.07.2017

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
09.07.2017

Рабочая группа

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.                            № 260

О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изме-
нений в Генеральный план и ПЗЗ в части функциональных зон
«Белоярского городского поселения, Верхнекетского района,

Томской области» земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101004:554

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос о
переводе земельного участка общей площадью 29704кв.м. с кадаст-
ровым номером 70:04:0101004:554 расположенного по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная
40/1, находящейся в аренде по договору №13 от 10.03.2016г. у ООО
«Верхнекетский транспортный терминал» в лице директора Шестако-
ва Николая Викторовича с функциональной зоны Р-3 на П-2.

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярского
городского поселения Е.Н. Чупину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем разме-
щения экспозиционных материалов, организации выступления МКУ
«Инженерный центр», являющегося разработчиком проекта, сбор
предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний;

4. Предложения и замечания по проекту принимаются ведущим
специалистом по Архитектуре и строительству Администрации Бело-
ярского городского поселения Н.Н. Кондратюк по адресу: р.п. Белый
Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, каб.
104, телефон для справок – 2-37-07;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 1 июля 2017
года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Админист-
рация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области, Верх-
некетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения
публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о
проведении публичных слушаний, составить заключение о результатах
публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке,

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

10. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.05.2017 № 260

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии:
- Мамзин Александр Сергеевич – заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения.

Заместитель председателя комиссии:
- Коровина Алиса Сергеевна – ведущий специалист администрации
Белоярского городского поселения.

Секретарь комиссии:
- Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист по архитектуре и
строительству администрации Белоярского городского поселения.

Члены рабочей группы:
- Чупина Екатерина Николаевна - Управляющий делами Администра-
ции Белоярского городского поселения.
- Высотина Светлана Владимировна – председатель Совета Белояр-
ского городского поселения.
- Унжаков Руслан Владимирович – начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей администрации
Верхнекетского района (по согласованию).
- Паршина Александра Дмитриевна – директор МАУ «Инженерный
центр» (по согласованию).
- Герасимов Юрий Алексеевич – главный инженер ООО «Деметра»
(по согласованию).
- Дедич Николай Петрович – начальник Белоярского РЭС ОАО «ТРК»
ТД ВЭС (по согласованию).
- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекетского линейно-
технического участка Нарымского линейно-технического цеха меж-
районного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Том-
ского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
- Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)
- Туренко Виктор Александрович – директор ООО «БИОТЭК – М» (по
согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.05.2017 № 260

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о про-

ведении публичных слуша-
ний

31.05.2017 Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

2 Приглашение к участию в
публичных слушаниях руко-
водителям предприятий, уч-
реждений, организаций, дей-
ствующих на территории по-
селения в сфере, соответст-
вующей теме слушания

01.07.2017 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для
проведения публичных слу-
шаний

01.07.2017 Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

4 Свод и обобщение поступив-
ших от граждан, иных заинте-
ресованных лиц замечаний и
предложений по Генеральному
плану застройки территории

31.05.2017
-

01.07.2017

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заклю-
чения о результатах публич-
ных слушаний

До
08.07.2016

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших
заявки на выступление во
время публичных слушаний,
определение время и порядка
выступления

31.05.2017-
01.07.2017

Ведущий специалист
ЖКХ Администрации
Белоярского городского
поселения

7 Ведение протокола публич-
ных слушаний

01.07.2017 Ведущий специалист Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
08.07.2017

Рабочая группа

9 Обнародование заключения
о публичных слушаниях

До
08.07.2017

Рабочая группа
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 16

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го  образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Катайгинского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава (ос-
новного закона) или законов Томской области в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

2) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

3) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгин-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет управляющий делами Администрации поселения. В случае невоз-
можности управляющего делами осуществлять полномочия Главы посе-
ления, полномочия Главы поселения осуществляются должностным ли-
цом Администрации поселения, уполномоченным муниципальным нор-
мативным правовым актом Совета Катайгинского сельского поселения.»;

4) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

5) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Катайгинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Катайгинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 17

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 17.06.2014 №03

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие

с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Ка-
тайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Катайгинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014 №
03, изменение, изложив часть 1 статьи 10  в следующей редакции:

«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную по-
литику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлений бюджетной и налоговой политики Катайгин-
ского сельского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4) бюджетном прогноза поселения (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в
случае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).»

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 19

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на период 2017 – 2035 годы» на публич-
ные 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 Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 06 июня 2017
года в п. Клюквинка. Определить местом проведения слушаний акто-
вый зал заседаний Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, время проведения – 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035
годы»  принимаются в письменном виде в Совет Клюквинского сель-
ского поселения по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не
позднее 26 мая 2017 года 17.00 часов.

4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Клюквин-
ского сельского поселения «Об утверждении программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры на территории муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на период 2017 – 2035 годы» в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru»..

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Баянков А.И.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Баянкова А.И.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения от
11.05.2017 №19

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Клюк-
винского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период 2017 - 2035 годы

Паспорт Программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на период до 2035 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Клюквинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области
на 2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул. Центральная, 13.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул. Центральная, 13.

Цели Программы - создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания насе-
ления.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описа-
ние запланированных
мероприятий (инве-
стиционных проектов)
по проектированию,
строительству, рекон-
струкции объектов
транспортной инфра-
структуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники Объем финансирования Программы в 2017-2035

финансирования
Программы

годах составит 12017,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 637,0 тыс. руб.;
2018 – 590,0 тыс. руб.;
2019 – 760,0 тыс. руб.;
2020 – 590,0 тыс. руб.;
2021 – 760,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 8680,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 12017,0 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Клюквинского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение
(далее - Клюквинское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 1295 человек.
Территорию Клюквинского сельского поселения составляют все

земли, находящиеся в границах Клюквинского сельского поселения,
независимо от форм собственности и целевого назначения. Террито-
рия Клюквинского сельского поселения входит в состав территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

Границы территории установлены Законом Томской области от 10
сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципально-
го района, поселения (городского, сельского) и установлении границ
муниципальных образований на территории Верхнекетского района».

Северная граница проходит по левобережью реки Кеть до впаде-
ния в реку Чачамга; 11 км по реке Чачамга.

Восточная граница проходит на удалении трех километров от гра-
ниц усадеб и производственных зон п. Клюквинка.

Южная граница проходит по границе кварталов 71, 98, 97, 96 Кет-
ского лесхоза.

Западная граница проходит по границе кварталов 95, 69, 63.
Площадь декларированная и составляет 4486,15 га.
Клюквинское сельское поселение имеет в своём составе один на-

селённый пункт п. Клюквинка. Поселок Клюквинка, является админи-
стративным центром, удалён от районного центра на 55 км.

Клюквинское сельское поселение» обладает значительным ре-
сурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование
которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырье-
вая база Клюквинского лесничества, входящего в состав Верхнекет-
ского лесничества- филиала ОГКУ «Томсклес», включающего в свой
состав территорию поселения. Прилегающие к поселению террито-
рии, особенно те, что расположены на севере, и сама территория по-
селения обладают запасами ягод (клюква, черника, брусника, голуби-
ка и т.д.), грибами и кедровым орехом. Прилегающие к поселению се-
верные таёжные территории богаты пушными видами животных, бо-
ровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты прилежащих к поселению территорий (р. Кеть ,
р.Чачамга, р. Ингузет, сеть многочисленных озёр и проток), богаты
рыбой, полуводными видами животных и водоплавающей птицей.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:
● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных пред-
приятий, способных эффективно, экономически и технологически гра-
мотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать произ-
водственные мощности для глубокой переработки продукции лесоза-
готовки, способных на полный цикл переработки древесины;
● заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характеристики
поселения предполагают развитие на территории поселения сельскохо-
зяйственного производства, которое может быть представлено как лич-
ными так и крестьянско-фермерскими хозяйствами поселения.

На территории поселка работает общеобразовательная школа.
Клюквинская средняя общеобразовательная школа- интернат по пра-
ву считается одной из лучших не только в Верхнекетском районе но и
в области, обеспечивает образовательный стандарт, имеет высокие
показатели по единому государственному экзамену (ЕГЭ).

В школе обучается 162 учащихся.
Учителей – 23 чел.
Всего работающих – 80 чел. + 10 чел. (Центральный , Дружный).
Детских дошкольных учреждений - 2 (филиал Верхнекетский дет-

ский сад) имеет высокие показатели в образовательной деятельности,
является участником различных конкурсов, в том числе и федераль-
ного уровня. Коллектив педагогов имеет богатый опыт в воспитании
детей. В помещении детского сада созданы все условия для творче-
ского воспитания и образования. Дошкольное учреждение посещает
21 ребёнок , педагогов – 4 чел., обслуживающий персонал – 6 чел.
Второе дошкольное учреждение на базе Клюквинской СОШИ – рабо-
тает 3 человека, посещает 26 ребятишек .
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1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

На 1 января 2017 года в поселении проживает 1295 человек, на 1
января 2016 , соответственно проживало 1319 человек, из них - 646
мужчин и 673 женщины , в 2015 - 1346 соответственно 660 мужчин и
686 женщин , на это же время 2014 проживало 1387 чел. Как мы ви-
дим демографическая ситуация последних лет характеризуется про-
должающимся процессом естественной убыли населения, обуслов-
ленное превышением числа умерших над числом родившихся в 2014
году родилось – 18, умерло – 19 человек; в 2015 году родилось 20,
умерло – 33 человека; в 2016 году умерло – 15 и родилось только 8
человек. Миграционный поток также отрицательный, то есть число
выбывших превысило число прибывших. Изменение численности на-
селения посёлка определяется, прежде всего, обстоятельствами, от-
ражающими социальное и экономическое состояние общества. Уро-
вень численности населения в последние пять лет достаточно стаби-
лен. Естественный прирост и убыль находятся в балансе. Данный
фактор позволяет делать оптимистические прогнозы в отношении де-
мографии. Механическая убыль населения превышает прирост, в свя-
зи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
На 1 января 2016 года в поселке имеется 549 хозяйств.
Основной отраслью экономики поселения является лесная про-

мышленность.
В поселке зарегистрированы два лесопромышленных предприятия.
ИП Макаров – (Макаров А.Б.,2 чел.)
ООО ЛК Ингузет – (Желейко Е.Ю.- 13 чел.)
Общее количество рабочих мест в лесной отрасли поселения в

2016 году составило не менее – 20 человек. Главным препятствием
для развития предприятий лесопромышленного производства остает-
ся отсутствие доступной лесосырьевой базы. Предприятия лесного
комплекса оформляет в аренду лесоучастки, но полученная расчет-
ная лесосека недостаточна для их долгосрочного развития. Экономи-
ка лесной отрасли поселения за период 2012-2013 годов имела отри-
цательную динамику, в условиях кризиса было некоторое снижение
объёмов производства, в 2014 году объёмы производства были со-
хранены, в 2015- 2016 годах наблюдалась положительная динамика в
лесной отрасли. По прогнозам на 2017 год производство деловой
древесины значительно не изменится.

Основная доля товарооборота осуществляется в поселении частны-
ми предпринимателями через сеть магазинов. Потребительский рынок и
сфера услуг Клюквинского сельского поселения является относительно
развитой по сравнению с другими поселениями района , однако пред-
ставлена в основном объектами стационарной торговли которая более
чем на 70% представлена продовольственными магазинами. На террито-
рии поселения действуют 12 магазинов, один предприниматель занима-
ется производством в сфере хлебопечения. Жители поселка обеспечены
продуктами питания, промтоварами, хозтоварами, бытовой химией,
строительными материалами и запчастями.

Клюквинское сельское поселение имеет круглогодичное устойчивое
автомобильное сообщение с районным центром и железнодорожное со-
общение(через районный центр) с областным центром. Ежедневными
пассажирскими и грузовыми перевозками занимаются частные предпри-
ниматели занятые в сфере оказания услуг населению грузовыми и пас-
сажирскими перевозками. Широко развит вид услуг – такси ,которые ока-
зывают услуги по перевозке пассажиров в другие населённые пункты
района, а так же города Томск, Новосибирск и Колпашево.

В поселке имеется полный набор объектов социальной сферы:
школа, дошкольные учреждения, Дом культуры, отделение общей
врачебной практики, аптека , отделение связи.

Работающее население – 213 чел.
Не имеет работу – 496 чел.
Безработные – 20 (стоят на учёте) чел.
Всего трудоспособное население – 729 чел.
Отделение общей врачебной практики (амбулатория) работает в

режиме постоянной готовности прийти на помощь нуждающимся в ней
.Коллектив Клюквинской амбулатории представлен следующими спе-
циалистами: врач общей врачебной практики – участковый терапевт ,
врач – стоматолог, акушер-гинеколог, мед. Сестра дневного стацио-
нара, мед. Сестра участковая, фельдшер скорой помощи, водитель,
обслуживающий персонал 3человека (итого 10 человек.)

Культура (Клуб, библиотека) На территории поселения имеется Дом
культуры. Коллектив ДК и сельской библиотеки занимается организацией
досуга граждан, проведением праздничных мероприятий, организована
кружковая работа. Работают 3 специалиста, библиотека – 1 чел.

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения пред-
ставлено одним предприятием – ООО «Деметра», с которым в январе

2015 года администрацией поселения заключены договора аренды на об-
служивание водонапорной башни , хозпитьевого водопровода 83 м и ка-
нализационных сетей 86,3 м. до 2020 года сроком на 5 лет. ООО «Демет-
ра» исполняет свои обязательства по водоснабжению и водоотведению
согласно заключенных договоров без задержек и аварийных ситуаций,
оказывает услуги населению по откачке выгребных ям.

О состоянии ЛПХ в поселке.
Земли сельскохозяйственного назначения Клюквинского сельского

поселения расположены в пойме реки Чачамга , самой крупной реки
на территории поселения , расположенной по северной границе посе-
ления ,и на полях с восточной стороны посёлка, большая часть кото-
рых занята заливными лугами ,полями и болотами. Сельское хозяйст-
во поселения представлено личными подсобными хозяйствами , кото-
рые являются основными производителями сельскохозяйственной
продукции поселения. На сегодняшний день в Клюквинском сельском
поселении насчитывается 42 ЛПХ содержащих крупный рогатый скот.
По состоянию на 1января 2017 года хозяйства поселка насчитывают
32 коровы , всего 74 головы КРС . Содержатся и другие виды скота :
свиней 49 голов , свиноматок -3шт ; овцы и козы -18шт,овцематки и
козы – 9 шт.; птица 240 шт. ; общая площадь посевных земель 56,2 га,
из них картофеля 44,6 га, овощей 11,6 га.

Для обеспечения ЛПХ граждан поселения сеном администрацией по-
селения ведётся работа по изучению спроса и заключению договоров с
хозяйствами, занимающимися заготовкой сена и доставкой его в поселе-
ние. Желающие граждане могут получить также участок для сенокошения
на лугах. Для помощи в приобретении КРС для семей с низкими дохода-
ми действует районная целевая программа. Кроме этого для поддержа-
ния личных подсобных хозяйств малообеспеченных ,многодетных семей
и хозяйств , содержащих две и более коров оказывается финансовая по-
мощь по 1,5 тыс. руб на содержание одной коровы. В 2016 году такая по-
мощь оказана девяти хозяйствам , на содержание скота израсходовано 30
т.р.. Кроме этого 41 хозяйство получили субсидию на поддержание мо-
лодняка скота на сумму более 101,3 т.р. Ведение ЛПХ одна из форм за-
нятости населения, возможность обеспечения семьи качественными про-
дуктами питания, а также возможность получения доходов от продажи из-
лишков продукции. Летом 2016 года администрацией поселения была ор-
ганизована работа по ремонту дорог к сенокосным угодьям вне границ
населённого пункта, в начале лета были развешаны объявления с целью
получения информации о тех проблемных местах , которые необходимо
отремонтировать. По заявкам жителей с указанием конкретного места
производилась отсыпка битым кирпичом сырых и заболоченных участков
дорог .

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения
представлено одним предприятием – ООО «Деметра», с которым в
январе 2015 года администрацией поселения заключены договора
аренды на обслуживание водонапорной башни , хозпитьевого водо-
провода 83 м и канализационных сетей 86,3 м. до 2020 года сроком на
5 лет. ООО «Деметра» исполняет свои обязательства по водоснабже-
нию и водоотведению согласно заключенных договоров без задержек
и аварийных ситуаций, оказывает услуги населению по откачке вы-
гребных ям. Администрацией поселения летом 2016 года проводи-
лась работа по ямочному ремонту дороги ,ведущей к полигону под
складирование жидких бытовых отходов. Направлено ходатайство на
выделение денежных средств на капитальный ремонт этой дороги.

Рынок труда: в Клюквинском сельском поселении доля незанятого
населения-68 %, от общей численности трудоспособного населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

Объекты : Дом культуры и библиотека, расположены в одном здании.
Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,15 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 27,6
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Средняя обеспеченность
жилищным фондом м2 общей площади на 1 жителя 21,3

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения
немного меньше среднего районного показателя (22,7 м2) и составля-
ет 21,3 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 3,53.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80%-22,08 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
наём жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 14,786 км. Доля дорог, соответствующих по уровню со-
держания нормативным требованиям составляет 55 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Клюквинского сельского поселе-
ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Клюквинского сель-
ского поселения с другими регионами осуществляются автомобиль-
ным видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Клюквинского сельского поселения (264 едини-

цы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне
автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц
/1000 человек), что обусловлено отсутствием автобусного и железно-
дорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с районным центром- р.п.Белый Яр обес-
печивается по автомобильной дороге с песчано-гравийным покрытием
(55 км) постоянно, в течение года. Автостанция в населённом пункте
поселения отсутствует.

Железнодорожный транспорт.
По территории Клюквинского сельского поселения железные доро-

ги не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
Водный транспорт – на территории Клюквинского сельского по-

селения водный транспорт не используется, мероприятий по обеспе-
чению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Клюквинском сельском поселении не
осуществляются.

Характеристика сети дорог Клюквинского сельского поселе-
ния, параметры дорожного движения и оценка качества содержа-
ния дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Клюквинского
сельского поселения
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ул.Береговая 3 3
Ул.Зеленая 0,31             0,3
Ул.Новая 0,3             0,3
Пер.Сплавной 1 1
Ул.Красноармейская 0,2             0,2
Ул.Северная 0,63             0,6
Ул.Сплавная 1,1 1 0,1
Ул.Строительная 1,45           1,4
Ул.Восточная 0,65             0,7
Ул.Октябрьская 0,5
Ул.Вицмана 1,15             1,2
Ул.Лесная 2,15 2
Ул.Центральная 1,05           0,5
Ул.Комсомольская 1,1             1,1

Пер.Садовый 0,6             0,6
Ул.Советская 0,3             0,3
Ул.Гагарина 0,73             0,7
Ул.Титова 0,73             0,7
Ул.Терешковой 0,5             0,5
Ул.Южная 1,35             1,4
Ул.40 лет Победы 0,8             0,8
Пер.Октябрьский 0,7           0,1 0,6

Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 14,786 км. Улицы и проезды поселения

- грунтовые, с частичным гравийным покрытием (8 км). Улично-дорожная
сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет не

менее 20 автомобилей в сутки, экологическая нагрузка на окружающую
среду от автомобильного транспорта и экономические потери.

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-
ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации
автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное то-
пливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-
лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (поми-
мо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение
удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной еди-
ницы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, про-
бег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно),
кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холод-
ный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия (далее - ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каж-
дом секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
- расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных

средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обяза-

тельств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или

гибелью работника.
3. Сектор домашних хозяйств:

- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
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- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.
Оценка качества содержания дорог.
В Клюквинском сельском поселении в течение всего года (с уче-

том сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, до-
рожными сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопас-
ности движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Клюквинского сельского поселения зарегистри-
ровано 370 транспортных средств: 320 ед. – легковые автомобили и 26
ед. – грузовые автомобили, 24 ед. – трактора, 2 ед. - спецтехники. Уро-
вень автомобилизации составляет 267 автомобиля на 1000 жителей.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
− автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
− станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные
дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство
общественных гаражей не планируется. Население содержит транспорт в
собственных гаражах или на придомовой территории.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Клюквинском сельском поселении обслуживание населения об-
щественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по тер-
ритории населенного пункта осуществляется с использованием лич-
ного транспорта либо в пешком либо на велосипеде.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-9). В местах, где тротуары отсутству-
ют, население передвигается по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Клюквинского сельского поселения, являются:
- ООО «Ингузет Лес»;
- ИП Варданян.

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-во Грузоподъемность,

тонн
Тракторы и бульдозеры гусеничные 6 6
Автомобили грузовые 26 2,5-15
Трактора колёсные 18 -
Автобусы 1 5
Спецмашины 2 2

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Клюквинского
сельского поселения (Т-150, МТЗ -82 ). По состоянию на 01.01.2017
используются 2 единицы специализированного транспорта.

На территории Клюквинского сельского поселения не предусмот-
рена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Клюквинского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Клюквин-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Клюквинского сельского поселения ряда проблем транспортного

обеспечения:
1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество материа-
лов дорожного покрытия;
2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Клюквинского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Клюквинского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена
на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Клюквинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Таблица 4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016
Средства бюджета муниципального
образования 327,3 400,0 587,9 791,7
Средства бюджета Томской области 328,0 20,0 40,5 70,8
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных
источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Клюквинского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Клюквинского сельско-
го поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в качестве подцен-
тров – населенные пункты Клюквинка, Степановка. Численность населе-
ния к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий значительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Клюквинка.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 25,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 0,15 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Клюквинском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Клюквинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Клюквинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Клюквинского сельско-
го поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035года
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Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
а

зо
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35 Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 34
6

34
6

34
6

34
6

34
6

34
6

34
6 Увеличение числен-

ности автомобилей
не планируется

Число остановочных
площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется

строительство оста-
новочных площадок

Число пешеходных до-
рожек, тротуаров, соот-
ветствующих норма-
тивным требованиям
для организации пеше-
ходного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-
витие тротуаров, в

связи с отсутствием
финансирования

Велосипедное движе-
ние, число пунктов хра-
нения мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-
витие велосипедных
дорожек, в связи с

отсутствием финан-
сирования

Парковочное простран-
ство, мест

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-

витие парковок, в
связи с отсутствием

финансирования
Число автостанций (60
пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолетных
площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не
планируется

2.4. Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 1,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование
показателя

20
17

(б
аз

о-
вы

й
го

д)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 320 320 320 320 320 320 320
- грузовые автомобили 26 26 26 26 32 32 32
-трактора 24 24 24 24 30 30 30

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,

средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Клюквинском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих при-

чин:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то
прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благо-
приятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспорт-
ной инфраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель

Ед.
изм

.
Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог,
нуждающихся в капи-
тальном ремонте (ре-
конструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0
В рамках реализации данной Программы предлагается принять

второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Клюквинском сельском по-
селении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления по итогам обследования состояния дорожного покрытия не ре-
же одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего перио-
дов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велоси-
педного передвижения в Клюквинском сельском поселении не планирует-
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ся.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Клюквинского сельского поселе-
ния.

В целях развития сети дорог Клюквинского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сумма,

из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет –636,5
тыс. руб.

2018 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 590,0
тыс. руб.

2019 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 670,0
тыс. руб.

2020 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 620,0
тыс. руб.

2021 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 720,0
тыс. руб.

2022 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 670,0
тыс. руб.

2023 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 650
тыс. руб.

2024 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 6500
тыс. руб.

2025 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 700,0
тыс. руб.

2026 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 710,0
тыс. руб.

2027 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 720,0
тыс. руб.

2028 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 730,0
тыс. руб.

2029 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 740,0
тыс. руб.

2030 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 750,0
тыс. руб.

2031 год
Содержание
дорог

. 14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 760,0
тыс. руб.

2032 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 770,0
тыс. руб.

2033 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 780,0
тыс. руб.

2034 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 790,0
тыс. руб.

2035 год
Содержание
дорог

14,786
км.

Клюквинское сель-
ское поселение

местный бюджет – 800,0
тыс. руб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-
мобильного транспорта.

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-
ного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,
в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Клюквинского сельского
поселения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сумма,

из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 15 шт. Клюквинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 50,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до- 15 шт. Клюквинское сель- местный бюджет – 50,0

рожных знаков ское поселение тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Клюквинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Клюквинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируе-
мые сроки

Проведение опросов по удовлетворенности транспорт-
ным комплексом, оценка населения качеством предос-
тавляемых услуг транспортным комплексом, уровнем
развития транспортной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 годы, тыс. руб
Мероприятия феде-

ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

внебюд-
жетные

источники

Итого,
тыс. руб

Мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию
транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно- пе-
ресадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети
дорог Клюквинского сельского
поселения, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 12017,0 - 12017,0
Комплексные мероприятия по
организации дорожного движе-
ния, в том числе мероприятия по
повышению безопасности до-
рожного движения, снижению
перегруженности дорог и (или)
их участков

- - 90,00 - 90,00

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 12107,0 0,00 12107,0

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 9

Мероприятия Наименование
индикатора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35

а) мероприятия по развитию сети
дорог поселения

Развитие улич-
но-дорожной се-

ти, км 14
,7

86
14

,7
86

14
,7

86
14

,7
86

14
,7

86
14

,7
86

14
,7

86

б) комплексные мероприятия по
организации дорожного движения,
в том числе мероприятия по по-
вышению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

Количество ус-
тановленных

дорожных зна-
ков, ед

0 15 15 15 15 15 15

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на ос-
нове целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактиче-
ских значений показателей (индикаторов)  с их целевыми значениями,  а
также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотрен-
ных в целях финансирования мероприятий Программы. Объемы финанси-
рования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается прове-
дение институциональных преобразований, структуры управления, а также
характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры предполагается оставить в неизменном виде.
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 20

Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2016 год

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 28 решения Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», Уставом муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного Решением Совета Клюквинского сельского поселения
31.03.2015г. № 03, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год по доходам в сумме 5424,1, тыс. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1468,1 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 5325,2 тыс. рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 98,9 тыс.
рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее Клюквинское сельское поселение) по доходам за 2016
год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение по ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 2016 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения
за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
7) отчет об исполнении дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение за 2016 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение за 2016 год в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория»

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района http://www.vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2016 год
исп. на

01.01.2017
% исп.
к году

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 418,3 422,0 100,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 418,3 422 100,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 763,0 803,0 105,2

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 763,0 803 105,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА совокупный доход 0,0 1,5 0,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,5 0,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54,9 54,9 100,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 19,7 98,5

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 0,9 0,9 100,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 34,0 34,3 100,9

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,8 15,8 100,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

15,8 15,8 100,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 171,0 170,9 99,9

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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

49,0 49 100,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

122,0 121,9 99,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 423,0 1 468,1 103,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 956,0 3 956,0 100,0

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6 3080,6 100,0
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 107,6 100,0
20204014100000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 50,0 50,0 100,0
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 717,8 717,8 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 379,0 5 424,1 100,8

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
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Наименование РзПр план на
2016 год

поступило на
01.01.2017г

% исполн. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 3 379,1 3 355,7 99,3
в том числе 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 599,3 599,3 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 548,8 2525,4 99,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 181,0 181,0 100,0
Национальная оборона 0200 107,6 107,6 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6 100,0
Национальная экономика 0400 941,9 862,5 91,6
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 862,5 91,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 614,6 604,4 98,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 124,4 116,4 93,6
Коммунальное хозяйство 0502 164,8 164,8 100,0
Благоустройство 0503 325,4 323,2 99,3
Образование 0700 0,5 0,5 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 0,5 0,5 100,0
Социальная политика 1000 36,0 36,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36 100,0
Физическая культура и спорт 1100 42,2 42,2 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10 100,0
Массовый спорт 1102 32,2 32,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 316,3 316,3 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3 100,0

ИТОГО 5 438,2 5 325,2 97,9

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

поступило на
01.01.2017

%исп.
к году

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5 438,2 5 325,2 97,9
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 379,1 3 355,7 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102   599,3 599,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   599,3 599,3 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000   599,3 599,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 599,3 599,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400000 120 599,3 599,3 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0102 0020400000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104   2 548,8 2 525,4 99,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 391,0 2 525,4 105,6
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000   2 391,0 2 525,4 105,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 2 010,4 2 010,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400000 120 2 010,4 2 010,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0104 0020400000 200 535,6 512,2 95,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 535,6 512,2 95,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 2,8 2,8 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 2,8 2,8 100,0
Резервные фонды 911 0111   50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   181,0 181,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 321 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района на проведение юбилейного ме-
роприятия в связи с 80-летием поселка 911 0113 0070050010 200 20,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050010 240 20,0 20,0 100,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090020000   50,0 50,0 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 50,0 50,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090030000 7,8 7,8 100,0
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Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 200 7,8 7,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 240 7,8 7,8 100,0
Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 911 0113 7950000000 200 3,2 3,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950000000 240 3,2 3,2 100,0
Национальная оборона 911 0200   107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   107,6 107,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   107,6 107,6 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   107,6 107,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   107,6 107,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 2128151180   107,6 107,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 89,6 89,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 89,6 89,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0203 2128151180 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 911 0400 941,9 862,5 91,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   941,9 812,4 86,3
Дорожное хозяйство 911 0409   941,9 812,4 86,3
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000   70,8 70,8 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 911 0409 1828400000   70,8 70,8 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 911 0409 1828440895   70,8 70,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 1828440895 200 70,8 70,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 70,8 70,8 100,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   821,1 741,7 90,3
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   821,1 741,7 90,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   821,1 741,7 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 200 821,1 741,7 90,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 741,7 90,3
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   50,0 50,0 100,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   50,0 50,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 911 0409 7951700030   50,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 614,6 604,4 98,3
Жилищное хозяйство 911 0501   124,4 116,4 93,6
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501   75,2 67,2 89,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   75,2 67,2 89,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 75,2 67,2 89,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 75,2 67,2 89,4
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос вла-
сти субъекта РФ 911 0501 990020000   49,2 49,2 100,0
 Из резервных фондов исполнительного органа гос власти субъекта РФ на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 911 0501 990020030   49,2 49,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 990020030 200 49,2 49,2 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 990020030 240 49,2 49,2 100,0
Коммунальное хозяйство 911 0502   164,8 164,8 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   17,8 17,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000   17,8 17,8 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010   17,8 17,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0502 3910500010 240 17,8 17,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910200000   20,5 20,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0502 3910200000 200 20,5 20,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910200000 240 20,5 20,5 100,0
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 911 0502 79512000000   126,5 126,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0502 79512000010 200 12,7 12,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 79512000010 240 12,7 12,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0502 7951200180 200 43,3 43,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200180 240 43,3 43,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0502 7951200190 200 70,5 70,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200190 240 70,5 70,5 100,0
Благоустройство 911 0503   325,4 323,2 99,3
Благоустройство 911 0503 6000000000   325,4 323,2 99,3
Уличное освещение 911 0503 6000100000   170,5 168,3 98,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000100000 200 170,5 168,3 98,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 170,5 168,3 98,7
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   73,7 73,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000400000 200 73,7 73,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 73,7 73,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   64,3 64,3 100,0
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Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000500000 200 64,3 64,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 64,3 64,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 16,9 16,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 16,9 16,9 100,0
Образование 911 0700 0,5 0,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0707 4310100000 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты по муниципальной программе"Развитие молодежной
политики,физ.культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы 911 0707 7950300000 0,5 0,5 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 911 0707 7950300000 0,5 0,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0707 7950300000 200 0,5 0,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 7950300000 240 0,5 0,5 100,0
Социальная политика 911 1000   36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003   36,0 36,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000   36,0 36,0 100,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030   36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 36,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 36,0 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100   42,2 42,2 100,0
Физическая культура 911 1101   10,0 10,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0 100,0
Массовый спорт 911 1102   32,2 32,2 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000   32,2 32,2 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000   32,2 32,2 100,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020   32,2 32,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1102 5129700020 200 32,2 32,2 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 32,2 32,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,3 316,3 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами),
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 18,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210600100 540 43 43 100,0

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, видам расходов, классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

исп. на
01.01.2017

%исп.
к году

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5 438,2 5 325,2 97,9
Общегосударственные вопросы 0100   3 379,1 3 355,7 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   599,3 599,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   599,3 599,3 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   599,3 599,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 599,3 599,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 599,3 599,3 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 548,8 2 525,4 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 0104 0020000000   2 391,0 2 525,4 105,6



31 ìàÿ 2017 ã.  ¹ 15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 63

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 391,0 2 525,4 105,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 2 010,4 2 010,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 010,4 2 010,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 535,6 535,6 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 535,6 535,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 2,8 2,8 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 2,8 2,8 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   181,0 181,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070050010 200 20,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050010 240 20,0 20,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 0113 0090000000 50,0 50,0 100,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 0113 0090020000 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 50,0 50,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 00900300000 7,8 7,8 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 200 7,8 7,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 240 7,8 7,8 100,0
Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 0113 7950000000 200 3,2 3,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000000 240 3,2 3,2 100,0
Национальная оборона 0200   107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   107,6 107,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   107,6 107,6 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   107,6 107,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   107,6 107,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180   107,6 107,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 89,6 89,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 89,6 89,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 0400 941,9 862,5 91,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   941,9 812,4 86,3
Дорожное хозяйство 0409   941,9 812,4 86,3
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 70,8 70,8 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 70,8 70,8 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895 70,8 70,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 70,8 70,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 70,8 70,8 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   821,1 741,7 90,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 741,7 90,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   821,1 741,7 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 741,7 90,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 741,7 90,3
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0 100,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 614,6 604,4 98,3
Жилищное хозяйство 0501   124,4 116,4 93,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 75,2 67,2 89,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 75,2 67,2 89,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 3900200000 200 75,2 67,2 89,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 75,2 67,2 89,4
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос.власти
субъекта РФ 0501 9900200000 49,2 49,2 100,0
 Из резервных фондов исполнительного органа гос.власти субъекта РФ на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 0501 9900200030 49,2 49,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 9900200030 200 49,2 49,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально- 0501 9900200030 240 49,2 49,2 100,0



64 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2017 ã.  ¹ 15

го) имущества
Коммунальное хозяйство 0502   164,8 164,8 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 38,3 38,3 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 17,8 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500000 17,8 17,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 3910500000 200 17,8 17,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 17,8 17,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910200000 20,5 20,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 3910200000 200 20,5 20,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 20,5 20,5 100,0
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года 0502 79512000000   126,5 126,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 79512000010 200 12,7 12,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000010 240 12,7 12,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 79512000180 200 43,3 43,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000180 240 43,3 43,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 79512000190 200 70,5 70,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000190 240 70,5 70,5 100,0
Благоустройство 0503   325,4 323,2 99,3
Благоустройство 0503 6000000000   325,4 323,2 99,3
Уличное освещение 0503 6000100000   170,5 168,3 98,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0503 6000100000 200 170,5 168,3 98,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 170,5 168,3 98,7
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 73,7 73,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0503 6000400000 200 73,7 73,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 73,7 73,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 64,3 64,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0503 6000500000 200 64,3 64,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 64,3 64,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 16,9 16,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 16,9 16,9 100,0
Образование 0700 0,5 0,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,5 0,5 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 0,5 0,5 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 0,5 0,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0707 4310100000 200 0,5 0,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 0,5 0,5 100,0
Социальная политика 1000 36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 36,0 100,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 36,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 27,0 75,0
Физическая культура и спорт 1100 42,2 42,2 100,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 1101 5129700000 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0 100,0
Массовый спорт 1102 32,2 32,2 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 32,2 32,2 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 32,2 32,2 100,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 32,2 32,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 1102 5129700020 200 32,2 32,2 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 32,2 32,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 316,3 316,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 316,3 100,0
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   316,3 316,3 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 316,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения 1403 5210600040 540 152,5 152,5 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,4 25,4 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений

1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0
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на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов
кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений.
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 1403 5210600100 540 43 43 100,0

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.01. 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,2 -98,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 59,2 -98,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5379 -5656,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5379 -5656,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5379 -5656,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5379 -5656,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5438,2 5557,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5438,2 5557,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5438,2 5557,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5438,2 5557,3

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 50
  проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
  выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
  других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления

Остаток средств на 01.01.2016 г. 0,0

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 11.05.2017 №20

Наименование показателя План на 2016
год, тыс. руб.

Исп. на 01.01
.2017, тыс. руб.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 763,0 803 105,2
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет

763,0 803 105,2

Расходы Дорожного фонда - всего 821,1 741,6 90,3
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 100,1 100,1 100
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 721 641,6 89
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 119,5

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 21

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 соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», Правил землепользования и
застройки Клюквинского сельского поселения, утвержденных Решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46 и с
учетом результатов публичных слушаний Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденные Решением Совета Клюквинского сельского поселения от
12.11.2013 № 46, изложив главу 7 «Градостроительные регламенты» в
новой редакции согласно приложению.

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: http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 11.05.2017 №21

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регла-

ментов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой ре-

жим земельных участков, а также всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
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2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных Генеральным планом Клюквинского сельского поселе-
ния;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на
все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных за пре-
делами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики и иного специального назначения.
2) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
3) Земли лесного фонда.
4) Земли запаса.
5) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Клюквинского сельского поселения, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:
а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.

2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,
бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте
зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности -
пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, по-
жарной безопасности, полиции - разрешены во всех зонах и пред-
ставлены в списках "вспомогательные виды разрешенного использо-
вания".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие зо-
ны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-
водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проек-
тирования Клюквинского сельского поселения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

2. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Клюквинского сельского поселе-
ния устанавливается Главой Клюквинского сельского поселения.

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 и среднего (полного) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания;

2. Условно разрешенные виды использования:
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- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помеще-
ния;
- 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:
- отделения, участковые пункты полиции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- 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
соблюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами социального 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 застройки многоквартирными жилыми домами
средней и малой этажности (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социаль-
ного и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома 4 этажей;
- жилые дома блокированной застройки (2-3 этажа);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа, включая
мансардный этаж, с придомовым участком от 0,06 до 0,1 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помеще-
ния;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бас-
сейны)
- мини-гостиницы;
- мастерские по мелкому ремонту легковых автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; отдельно
стоящие гаражи;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и
другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
- площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-2:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Не подлежат
установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний от красной линии до линии застройки

5 м

Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

2-4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка

Не подлежат
установлению

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-2:
- высота жилых зданий 2-4 этажа.
- плотность застройки территории: при уплотнении существующей за-
стройки – не менее 220 чел/га.
- для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
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стройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и на бульварах, в скверах, на терри-
ториях перед общественными зданиями должно выполняться мате-
риалами 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.

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквар-
тирными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам.

Статья 30. 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 учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, ин-
женерным 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 31. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселе-
нию 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
жилого фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предпри-
ятий;
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат уста-
новлению.

Статья 32. Зона многофункциональной общественно-деловой
застройки (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, центры общения и досуговых занятий, залы для
встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых
многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары, рес-
тораны);
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны обществен-
ного порядка,
- объекты здравоохранения, поликлиники, консультативные поликли-

ники, пункты оказания первой медицинской помощи; аптеки;
- 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;
- - 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 эксплуата-
ции зданий;
- - общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:
- требования к территории повышенные, в связи с градостроительной
значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектирова-
ние объектов,
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов общественного назначения принимаются в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования Клюк-
винского 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 повы-
шенную степень долговечности и качество элементов внешнего бла-
гоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную сте-
пень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- 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 рынков, оптовой торговли (ОД-2)
Зона предназначена для обеспечения условий формирования,

строительства и использования объектов преимущественно тор-
гового назначения и коммунального обслуживания общегородского и
регионального значения, ориентированных на удовлетворение по-
требностей населения в приобретении товаров и продуктов пита-
ния повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

1. Основные виды разрешенного использования:
- рынки открытые и закрытые;
- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов;
- выставки товаров;
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе,
закусочные, бары);
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, па-
рикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и другие
виды обслуживания (общей площадью не более 150 кв.м)
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным
заказам;
- лаборатории по проверке качества продукции;
- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров;
- холодильные камеры;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения и другие временные объекты;



31 ìàÿ 2017 ã.  ¹ 15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 69

- приемные пункты химчисток.
2. Условно разрешенные виды использования:

- залы аттракционов и игровых автоматов;
- приемные пункты прачечных, прачечные самообслуживания;
- некоммерческие коммунальные предприятия-жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные учреждения;
- пункты приема вторсырья;
- многоэтажные гаражи и автостоянки, наземные гаражи и автостоян-
ки на отдельных земельных участках;
- мотели, кемпинги.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оптовая торговля « с колес»;
- офисные здания и помещения – администрация и конторы, связан-
ные с эксплуатацией рынка;
- отделения банков, пункты приема валюты;
- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;
- гостиницы, дома приема гостей;
- залы рекреации;
- пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны обществен-
ного порядка;
- транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению дру-
гих сервисных услуг;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- междугородние переговорные пункты;
- бани, сауны;
- фотосалоны;
- парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерче-
ских видов использования;
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- зеленые насаждения, малые архитектурные формы, элементы бла-
гоустройства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водо-
емы);
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерного обеспечения;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-2:

максимальный процент застройки – 50%;
минимальные отступы от границ земельных участков – не менее

противопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооруже-
ниями.

Статья 34. 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) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ип-
подром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения);
- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций;
- культовые объекты;
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания;
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хранения
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, вы-
ставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры;
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские ка-
бинеты;
- 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 эксплуата-
ции зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 участ-
ков объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами
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 35. 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му 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 36. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
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- парки, скверы, сады, бульвары;
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооруже-
ния;
- 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, скульпту-
ра и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей

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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 поселе-
ний».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка
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,
рекомендуется 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 оборудова-
ны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструкту-
ры 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: сани-
тарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий,
устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп;
должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызывающие
угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов
под их пологом.

Статья 37. 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 обособлен-
ного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и ту-
ризма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного пита-
ния;
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 утвержденно-
му проекту планировки и межевания территории. Рекреационная ем-
кость – 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
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 ис-
пользования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным за-
коном от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».
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 38. 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);
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- 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 других
линейных объектов в соответствии с федеральными нормативными
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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 регла-
ментами.

Статья 39. 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 по-
крова 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 продук-
ции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- 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 Р-4 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 40. 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 захоро-
нения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 41. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, 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.

1. Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния:
- - объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проектам,
на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 42. Зона промышленно-коммунальных объектов IV клас-
са вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно-
коммунальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже,
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами исполь-
зования 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 определя-
ется 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 класса
вредности по классификации СанПиН;
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- объекты складского назначения и оптовые базы различного профиля
IV класса вредности по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профиля
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 предпри-
ятия;
- 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, быто-
вого 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 предпри-
ятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне П-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 43. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (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;
- 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, авто-
мобильные 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 Сан-
ПиН
- 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 объек-
ты, 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 44. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального 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, авто-
мобильные 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, быто-
вого обслуживания,
- 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,
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- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее 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 45. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (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 под-
станции, 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 баш-
ни,
- 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 вредности по классификации Сан-
ПиН;
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне И-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замоще-
ны;
- озеленение – не менее 20%

Статья 46. Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, паст-
бища, сенокосы) (СХ-1)

Зона сельскохозяйственных угодий это земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, вод-
ными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и первичной переработки,

сельскохозяйственной продукции.
Используется в целях ведения сельского хозяйства в соответст-

вии с Земельным кодексом Российской Федерации.
1. Основные виды разрешенного использования:

- выпасы, покосы;
- многолетние насаждения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- складские здания и площадки;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции и техническому обслуживания сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование);
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- повысительные водопроводные насосные станции, водопроводные
башни.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СХ-1:

Ограничения и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены следующими нор-
мативными документами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регла-
ментами.

Статья 47. Зона садоводческих, огороднических и дачных уча-
стков (СХ-2)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков
с правом возведения жилого строения, используемых населением в
целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га,
- дачное хозяйство (на землях населенных пунктов),
- садоводство, огородничество,
- личное подсобное хозяйство (на землях сельскохозяйственного на-
значения),
- постройки для содержания мелких домашних животных,
- дворовые постройки ( мастерские сараи, теплицы, бани, погреба и др.);
- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без
нарушения принципов добрососедства).

2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- ветлечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки,
- административные помещения, связанные с обслуживанием коллек-
тивных фермерских участков;
- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40
кв.м;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СХ-2:

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400
кв.м
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
- минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

а) от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хо-
зяйственных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от от-
дельно стоящего гаража – 1 м;

б) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и
прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП;

в) коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
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а) для всех основных строений количество надземных этажей – до
двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного
этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не
более 13,7 м;

б) для вспомогательных строений высота от уровня земли до вер-
ха конька скатной кровли – не более 7 м;

в) как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
- 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;
- требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0 м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Статья 48. 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 ус-
ловиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков.
Реализация Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, ис-
пользующими леса, расположенные в границах лесничества, а также
уполномоченными 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 49. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо
прав на них (права собственности, аренды и т.п.). Так, к землям запа-
са относятся земельные участки, право собственности, владения и
пользования, которыми прекращено по основаниям, предусмотрен-
ным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на праве собствен-
ности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.

Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 50. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,

использование которых не соответствует Правилам.
3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объ-
ектов следует осуществлять в соответствии с требованиями, установ-
ленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» и Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является осно-
ванием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны
для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощно-
сти.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов
На территории СЗЗ допускается разме-

щение следующих объектов
- объекты для прожива-
ния людей;
- коллективные или
индивидуальные дачные и
садово-огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно-
рекреационные зоны;
- санатории, курорты, до-
ма отдыха;
- территории садоводче-
ских товариществ и кот-
теджной застройки, кол-
лективных или индивиду-
альных дачных и садово-
дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего
пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и
Пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных со-
оружений для подготовки и
хранения питьевой воды
(на территориях санитар-
но-защитных зон и объек-
тов других отраслей про-
мышленности).

- нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания администра-
тивного назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального
транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подго-
товки технической воды;
- канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания авто-
мобилей
- предприятия, их отдельные здания и соору-
жения с производствами меньшего класса
вредности, чем основное производство. При
наличии у размещаемого в СЗЗ объекта вы-
бросов, аналогичных по составу с основным
производством (предприятия-источника СЗЗ),
обязательно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ и за
ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовых складов продовольственного
сырья и пищевой продукции,
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5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий экс-
плуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предоставляют-
ся земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 22

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 нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Клю-
квинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 №
17, изменение, изложив часть 1 статьи 10 в следующей редакции:

«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную по-
литику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлений бюджетной и налоговой политики Клюквин-
ского сельского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4) бюджетного прогноза поселения (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в
случае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).»

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 мая 2017 г.                              № 22а

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.28 Решения Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-
ние», Уставом муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного
Решением Совета Клюквинского сельского поселения 31.03.2015 г.№
03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 1208,3
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 210
тыс. рублей, по расходам в сумме 1006,7 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 201,6
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1
квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2017 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение за 1 квартал 2017 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района “http://vkt.tomsk.ru”

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2017 №22а

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

план на
2017 год

план на 1
квартал
2017 г

поступило
на 01.04

.2017

% исп.
к году

% исп. к
отч. пе-
риоду

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 444,1 111,0 82,0 18,5 73,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 444,1 111 82 18,5 73,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (55,81%)

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 367,0 91,9 90,0 24,5 97,9

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 367,0 91,9 90 24,5 97,9

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60,4 0,0 7,7 12,7 0,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 19,0 0 4,3 22,6 0,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 7,4 0 0,2 2,7 0,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений 34,0 0,0 3,2 9,4 0,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 2,2 3,2 28,6 145,5

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 2,2 3,2 28,6 145,5

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 199,7 49,9 27,1 13,6 54,3

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

39,7 9,9 0 0,0 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 40 27,1 16,9 67,8

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 082,4 255,0 210,0 19,4 82,4

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 048,9 1 098,3 998,3 24,7 90,9

20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 121,8 780,4 780,4 25,0 100,0
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 119,1 25,4 25,4 21,3 100,0

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50,0 0 0 0,0 0,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 758,0 292,5 192,5 25,4 65,8
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 131,3 1 353,3 1 208,3 23,5 89,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2017 №22а

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование РзПр план на
2017 год

план 1 кв.
2017г

поступило на
01.04 .2017

% исп. к
году

% исп. к отч.
периоду

Общегосударственные вопросы 0100 3 572,8 959,6 723,8 20,3 75,4
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 440,8 707,9 545 22,3 77,0
Резервные фонды 0111 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 204,6 29,1 19,1 9,3 65,6
Национальная оборона 0200 119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Национальная экономика 0400 736,5 322,5 107,8 14,6 33,4
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 636,5 222,5 107,8 16,9 48,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100 0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 491,9 119,4 67,5 13,7 56,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 30,1 0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 331,9 89,3 67,5 20,3 75,6
Образование 0700 5,3 2,3 0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 2,3 0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

ИТОГО 5 289,4 1 519,4 1 006,7 19,0 66,3

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2017 №22а

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2017 г

план на 1
кв.2017 г

Поступило на
01.04.2017

% исп.
к году

% исп.
к 1 кв.
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В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5 289,4 1 519,4 1 006,7 19,0 66,3
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 572,8 959,6 723,8 20,3 75,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 911 0102   877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

911 0102 0020000000   877,4 212,6 156,7 17,9 73,7

Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000   877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 877,4 212,6 156,7 17,9 73,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400000 120 877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

911 0104   2 440,8 707,9 545,0 22,3 77,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

911 0104 0020000000   2 440,8 707,9 545,0 22,3 77,0

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000   2 440,8 707,9 545,0 22,3 77,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 780,6 454,1 356,1 20,0 78,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400000 120 1 780,6 454,1 356,1 20,0 78,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0104 0020400000 200 656,2 249,8 186,1 28,4 74,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 656,2 249,8 186,1 28,4 74,5
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   204,6 29,1 19,1 9,3 65,6
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 911 0113 0090200000 69,8 21,3 11,3 16,2 53,1
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 200 69,8 21,3 11,3 16,2 53,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 69,8 21,3 11,3 16,2 53,1
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   127,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 911 0200   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами,государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

911 0203 2100000000   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 911 0203 2120000000   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 111,6 24,7 19,2 17,2 77,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 111,6 24,7 19,2 17,2 77,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0203 2128151180 200 7,5 0,5 0,5 6,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 7,5 0,5 0,5 6,7 100,0
Национальная экономика 911 0400 736,5 322,5 107,8 14,6 33,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   636,5 222,5 107,8 16,9 48,4
Дорожное хозяйство 911 0409   636,5 222,5 107,8 16,9 48,4
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   486,5 172,5 107,8 22,2 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 3150200320 200 486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 911 0409 7951700030 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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образования"Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования"Верхнекетский район"

911 0409 7951700020   100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700020 200 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведеий о границах в государственный кадастр не-
движимости

911 0412 7950100010   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0412 7950100010 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 491,9 119,4 67,5 13,7 56,5
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 911 0503   331,9 89,3 67,5 20,3 75,6
Благоустройство 911 0503 6000000000   331,9 89,3 67,5 20,3 75,6
Уличное освещение 911 0503 6000100000   185,6 76,3 67,5 36,4 88,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0503 6000100000 200 185,6 76,3 67,5 36,4 88,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 185,6 76,3 67,5 36,4 88,5
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 911 0503 6000200000 26,6 8,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0503 6000200000 200 26,6 8,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 26,6 8,6 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0503 6000500000 200 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 4,3 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 4,3 0,0 0,0 0,0
Образование 911 0700 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных нужд) 911 0707 4310100000 200 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 911 1000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Физическая культура 911 1101 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 911 1101 5129700000 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 78,9 86,1 27,2 109,1
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 78,9 86,1 27,2 109,1
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 6,3 6,3 25,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 3,9 3,9 25,5 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 1,5 1,5 24,6 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,5 38,1 38,1 25,0 100,0
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по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,4 6,3 6,3 24,8 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), подготовка докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 3,6 3,6 23,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 3,6 3,6 25,2 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 25,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 911 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 25,1 100,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2017 №22а

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

Наименование РзП
р ЦСР ВР план на

2017 г
план на 1
кв. 2017 г

Поступило
на 01.04.2017

% исп.
к году

% исп.
к 1 кв.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5 289,4 1 519,4 1 006,7 19,0 66,3
Общегосударственные вопросы 0100   3 572,8 959,6 723,8 20,3 75,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102   877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 877,4 212,6 156,7 17,9 73,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 877,4 212,6 156,7 17,9 73,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   2 440,8 707,9 545,0 22,3 77,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 440,8 707,9 545,0 22,3 77,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 440,8 707,9 545,0 22,3 77,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 780,6 454,1 356,1 20,0 78,4

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 780,6 454,1 356,1 20,0 78,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0104 0020400000 200 656,2 249,8 186,1 28,4 74,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 656,2 249,8 186,1 28,4 74,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Резервные фонды 0111 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 10,0 3,0 6,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   204,6 29,1 19,1 9,3 65,6
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 0113 0090200000 69,8 21,3 11,3 16,2 53,1
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 69,8 21,3 11,3 16,2 53,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 69,8 21,3 11,3 16,2 53,1
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300030 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   127,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

0203 2100000000   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен- 0203 2128151180   119,1 25,2 19,7 16,5 78,2
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ные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 111,6 24,7 19,2 17,2 77,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 111,6 24,7 19,2 17,2 77,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0203 2128151180 200 7,5 0,5 0,5 6,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 7,5 0,5 0,5 6,7 100,0
Национальная экономика 0400 736,5 322,5 107,8 14,6 33,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   636,5 222,5 107,8 16,9 48,4
Дорожное хозяйство 0409   636,5 222,5 107,8 16,9 48,4
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150200320   486,5 172,5 107,8 22,2 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 200 486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 486,5 172,5 107,8 22,2 62,5
Муниципальные программы 0409 7950000000   150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

0409 7951700030 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700030 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

0409 7951700020   100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700020 200 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведеий о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 7950100010 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 491,9 119,4 67,5 13,7 56,5
Жилищное хозяйство 0501   160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503   331,9 89,3 67,5 20,3 75,6
Благоустройство 0503 6000000000   331,9 89,3 67,5 20,3 75,6
Уличное освещение 0503 6000100000   185,6 76,3 67,5 36,4 88,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0503 6000100000 200 185,6 76,3 67,5 36,4 88,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 185,6 76,3 67,5 36,4 88,5
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 0503 6000200000 26,6 8,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0503 6000200000 200 26,6 8,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 26,6 8,6 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0503 6000500000 200 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 4,3 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 4,3 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0707 4310100000 200 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 37,5 9,0 9,0 24,0 100,0
Физическая культура 1101 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 1101 5129700000 200 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 78,9 86,1 27,2 109,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 78,9 86,1 27,2 109,1
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,2 6,3 6,3 25,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 3,9 3,9 25,5 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 1,5 1,5 24,6 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5 38,1 38,1 25,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 6,3 6,3 24,8 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 3,6 3,6 23,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 3,6 3,6 25,2 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 25,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 25,1 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2017 №22а

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования

дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2017 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.04. 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 158,1 -201,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -5131,3 -1214,3
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5131,3 -1214,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5131,3 -1214,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5131,3 -1214,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5131,3 -1214,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5289,4 1012,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5289,4 1012,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5289,4 1012,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5289,4 1012,7

Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2017 №22а

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2017 года.

Наименование показателя
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1
квартал

 2017 года,
тыс. руб.

Исполнение
на 01.04.2017

года, тыс.
руб.

% ис-
полне-
ния к
году

% испол-
нения к
плану

квартала
Остаток денежных средств на начало года 119,5
Доходы Дорожного фонда - всего 517,0 141,9 140 27,1 98,7
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

367,0 91,9 90 24,5 97,9

Расходы Дорожного фонда - всего 636,5 172,5 107,8 16,9 90,9
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 636,5 172,5 107,8 16,9 90,9
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 151,7
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 мая 2017 г.                                № 33

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального

найма и найма муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, с учетом методических указаний, утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда», Уставом муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - плата за наем жилого поме-
щения) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1) Исходя из социально-экономических условий муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,2.
2) Утвердить, коэффициенты, характеризующие качество и благоуст-
ройство жилого помещения, месторасположение дома на территории
Клюквинского сельского поселения согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

УТВЕРЖДЕНО приложение №1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 24.05.2017 №33

Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем жилого помещения) по догово-
рам социального найма или найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - муниципальный жилищный
фонд) и порядок её внесения в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, определяется по фор-
муле: Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по

договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле : НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс -  средняя цена 1  кв.  м на вторичном рынке жилья в муници-

пальном образовании, в котором находится жилое помещение госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, предоставляе-
мое по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений.

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с
использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по
формуле:

1 2 3
j
К +К +КК =

3
, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-

мещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма

или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в по-
рядке, сроки, по реквизитам, установленным договором социального
найма или договором найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

УТВЕРЖДЕНО приложение №2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 24.05.2017 №33

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жило-
го помещения (К2):
- для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8;
- для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 1,1;
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3

Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными
системами тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объек-
ты жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудован-
ные инженерными системами не в полном объеме (имеется либо от-
сутствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта).

Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта.

2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие качество жилого поме-
щения (К1):
- дома брусовые в размере 0,7;
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3

3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяется ко-
эффициент, характеризующий месторасположение дома (К3):

3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по переулкам и
улицам:
переулок Садовый;
улица Вицмана;
улица Комсомольская;
улица Красноармейская
улица Лесная
улица Северная
улица Сплавная
улица Строительная
улица Терешковой
улица Титова
улица Центральная

в размере 0,7;
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по переулкам и

улицам:
переулок Сплавной
улица 40 лет Победы
улица Береговая
улица Гагарина
улица Новая
улица Октябрьская
улица Южная

в размере 0,8;
3.3. Жилые помещения, расположенные по улице Центральной в

доме № 6 в размере 1.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 17

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Об утверждении программы  комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом  муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

2. Настоящее  решение вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского
района  «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 11.05.2017 №17

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Макзырского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на период до 2035 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области на
2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таёжная, 16.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таёжная, 16.

Цели Программы - создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных ме-
роприятий (инвести-
ционных проектов) по
проектированию,
строительству, рекон-
струкции объектов
транспортной инфра-
структуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 14723,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 612,0 тыс. руб.;
2018 – 715,0 тыс. руб.;
2019 – 747,0 тыс. руб.;
2020 – 769,0 тыс. руб.;
2021 – 792,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 11088,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 14723,0 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Макзырского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Макзырское сельское поселение
(далее - Макзырское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 483 человек.
Макзырское сельское поселение расположено в северо - восточ-

ной части муниципального образования "Верхнекетский район". Его
северная граница проходит от границ усадеб и производственных зон
п.Лисица по кварталу 711 лесхоза «Виссарионов Бор», на удалении
500 метров от оси дороги Лисица – Макзыр; на уделении одного кило-
метра от границ усадеб и производственных зон п.Макзыр по кварталу
9 Кетского лесхоза. Восточная  граница проходит на удалении одного
километра от границ усадеб и производственных зон п.Макзыр по
кварталу 9 Кетского лесхоза. Восточная граница проходит на удале-
нии одного километра от границ усадеб и производственных зон
п.Макзыр по кварталу 21 Кетского лесхоза. Южная граница проходит
на удалении одного километра от границ усадеб и производственных
зон п.Макзыр по кварталу 21 Кетского лесхоза; на удалении 500 мет-
ров от оси автодороги Макзыр – Лисица; по реке Мифодеевка до впа-
дения в реку Лисица. Западная граница проходит по левобережью ре-
ки Лисица.

Декларированная площадь поселения в соответствии с Законом
Томской области от 09.09.2004 № 193-ОЗ "О наделении статусом му-
ниципального района, поселения (городского, сельского) и установле-
ния границ муниципального образования на территории Верхнекет-
ского района" составляет 3796,39 га.

Географическое положение поселения можно охарактеризовать
как неблагоприятное. Это выражается в его удалённости от районного
и областного центра;  наличием весенней и осенней распутицы, так
как поселение находиться за рекой Кеть и  нет транспортного сообще-
ния с райцентром до завершения строительства ледовых переправ;
суровых климатических условиях; необходимости сезонного завоза
продовольствия, топлива, горюче-смазочных материалов и продукции
производственно-технического назначения.

В состав территории поселения входят два населенных пункта – по-
селок Лисица, который является административным центром поселения,
и поселок Макзыр. Поселок Лисица, являясь административным центром,
удалён от районного центра на 102 км,  а от п. Макзыр – на 42 км.

Макзырское сельское поселение обладает значительным ресурс-
ным потенциалом, рациональное и эффективное использование кото-
рого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Стоит отметить, что сильной стороной развития нашей территории
является возрождение лесной отрасли. Общий запас спелой древесины
по Лисицынскому лесничеству составляет 34500 тысяч кубометров.

Прилегающие к поселению территории обладают запасами ягод
(клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). В урожайный год силами
населения поселения заготавливается до 30 тонн ягод. До 1.5-2 тонн
сушенного белого гриба, до 50 тонн кедрового ореха и декоративной
шишки. Но в целом недревесные, дикорастущие ресурсы поселения
используются не более чем на 2-3% от возможных объемов заготовок.

Так как южная граница поселения проходит по р. Кеть, сам посе-
лок расположен на реке Лисица (приток Кети), наличие многочислен-
ных озер в поселении имеются значительные рыбные запасы. Кроме
того, на территории поселения имеются проявления запасов песка,
пригодного для строительных работ. Однако, требуется дополнитель-
ное изучение данных запасов.

Прилегающие к поселению северные  таёжные территории богаты
пушными видами животных (белка, соболь, ); боровой дичью (глухарь,
тетерев, рябчик, ), дикими копытными (лось, северный олень). В по-
следние годы, из-за массовой безработицы населения, возросла до-
быча пушных животных, увеличилась нагрузка на всю биологическую
популяцию промысловых зверей и птиц. Водные объекты поселения и
водные объекты  прилежащих к нему территорий богаты рыбой (щука,
окунь, язь, карась, елец, плотва).

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:
● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных пред-
приятий, способных эффективно, экономически и технологически гра-
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мотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать произ-
водственные мощности для глубокой переработки продукции лесоза-
готовки, способных на полный цикл переработки древесины;
● заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характери-
стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школа в п. Лисица,  2 фельдшерско-
акушерских пункта в п. Лисица и п. Макзыр, 2 библиотеки, сельский
клуб п. Лисица.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Макзырского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 483 человек.
В настоящее время в Макзырском сельском поселении проживает

3,05% населения Верхнекетского района.В 2016 году численность на-
селения уменьшилась на девятнадцать два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в
Макзырском сельском поселении

Показатели на 01.01
.2013г.

на 01.01
.2014г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 553 537 507 491 483

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного  фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-

чить следующие направления:
Развитие на территории поселения лесопромышленного комплек-

са, объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных
предприятий, способных эффективно, экономически и технологически
грамотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу региона, при-
влекать производственные мощности для глубокой переработки про-
дукции  лесозаготовки, способных на полный цикл переработки дре-
весины. При соблюдении этих условий, наличии лесосырьевой базы и
всех сопутствующих факторов, поселение может стать ведущим лесо-
заготовителем Верхнекетья.

Лесосырьевая база располагается в лесничестве  Верхнекетского
района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Территория
приравнена к  районам Крайнего Севера. Почвы  песчаные и при возде-
лывании сельскохозяйственных культур требуют большого количества
удобрений. На территории выпадает большое количество осадков, что
также является благоприятным фактором. Сельское хозяйство в поселе-
нии представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участ-
ки-огороды.

Природно-климатические и историко-географические характеристики
региона не предполагают развитие на территории поселения сельскохо-
зяйственного производства, которое представлено в основном личными
хозяйствами поселения. Крупный рогатый скот в личных подсобных хо-
зяйствах составляет 27 голов. Значительная удаленность сенокосных
угодий от поселения до 40 км, отсутствие транспортных средств, обу-
славливает продолжающееся сокращение поголовья скота.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема
организованного выпаса животных.

Природный потенциал Макзырского сельского поселения сосредо-
точен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы ле-
са, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлены МУП «Лисица», в ведении

которого находятся котельные, дизельные электростанции.
В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности

безработных.
Рынок труда: в Макзырском сельском поселении доля незанятого

населения- 100-20 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом  максимальной численности на-
селения, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены филиал МБОУ «Белоярская СОШ» в п.
Лисица -2 учащихся, на базе филиала открыта предшкольная группа –
5 человек, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении фельдшер-
ско – акушерскими пунктами.

Объекты культуры, в том числе имеется две библиотеки.
В здании школы п. Лисица размещаются Администрация Макзыр-

ского сельского поселения, отделение почты России, контора МУП
«Лисица», сельский клуб, библиотека. В административном здании п.
Макзыр размещены ФАП п.Макзыр, библиотека.

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,15 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 12,2

Средняя обеспеченность жи-
лищным фондом

м2 общей площади на 1 жи-
теля 25,03

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в
1,07 раза больше  среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 25,03 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80%-11,8 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм  жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения  состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая  протяженность  этих дорог
составляет  19,11 км. Доля  дорог,   соответствующих   по уровню со-
держания нормативным требованиям составляет  55 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Макзырского сельского поселе-
ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Макзырского сельско-
го поселения с другими регионами осуществляются автомобильным
видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
грунтовым покрытием - 22 километра по автодороге до п. Лисица,

а до п. Макзыр еще 42 километра. Автостанция в населённых пунктах
поселения отсутствует. Автомобилизация Макзырского сельского по-
селения (107 единицы/1000 человек в 2017 году) оценивается как
средняя  (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на
уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено отсутствием ав-
тобусного и железнодорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
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мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с поселением имеет сезонный характер.
Слабой стороной является транспортная схема, которая  довольно
сложная. В зимнее время от райцентра до первого поселка Макзыр –
60 километров, а до поселка Лисица следовательно еще 42 километ-
ра. Сообщение по зимней автодороге, соединяющей поселки поселе-
ния с райцентром, начинается только после строительства ледовой
переправы длиной 205 метров через реку Кеть. В летнее время суще-
ствует только водный путь – 30 километров по р.Кеть и дальнейшее
движение осуществляется по автомобильной дороге.

Железнодорожный транспорт.
По территории Макзырского сельского поселения железные доро-

ги не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
Водный транспорт – на территории Макзырского сельского посе-

ления водный транспорт не используется, мероприятий по обеспече-
нию водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Макзырском сельском поселении не
осуществляются.

Характеристика сети дорог Макзырского сельского поселе-
ния, параметры дорожного движения и оценка качества содержа-
ния дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Макзырского
сельского поселения

В том числе по
типу покрытия, км№

п/п Наименование автомобильной дороги Тех.
Кат.

Про-
тяж.
км ц/

б
а/
б

Пере-
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения п.Лисица
1 Томская область, Верхнекетский

район п. Лисица, ул. Таежная, ул.
Студенческая, ул. Речная, ул. Но-
вая, ул. Лесная

IV 3,677 3,677

2 Томская область, Верхнекетский
район п. Лисица, проулки №1

IV 0,675  0,675

3 Томская область, Верхнекетский
район п. Лисица, проулки №2

IV 0,578  0,578

4 Томская область, Верхнекетский
район п. Лисица, проулки №3

IV 0,570  0,570

5 Томская область, Верхнекетский
район п. Лисица, проулки №4

IV 0,208  0,208

6 Томская область, Верхнекетский
район п. Лисица, проулки №5

IV 0,304  0,304

7 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, дорога до кладбища

IV 1,5 1,5

8 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, дорога на свалку ТБО

IV 1,2 1,2

9 Томская область, Верхнекетский
район п. Лисица, дорога до пожарно-
го водоема (о. Карер)

IV 4,0 4,0

Дороги местного значения п.Макзыр
10 Томская область, Верхнекетский рай-

он п. Макзыр, ул. Таежная, ул. Новая,
ул. Центральная, пер. Восточный

IV 2,400 2,400

11 Томская область, Верхнекетский
район п. Макзыр, проулки № 1

IV 0,323  0,323

12 Томская область, Верхнекетский
район п. Макзыр, проулки № 2

IV 0,480  0,480

13 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, дорога до кладбища

IV 1,5 1,5

14 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, дорога на свалку ТБО

IV 1,2 1,2

 Итого дорог местного значения 19,11  19,11
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 19,11 км. Улицы и проезды поселения -

грунтовые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная
сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 10 автомобилей в сутки.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомо-

бильного транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топли-
во.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-
лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает
(помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное

изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же авто-
транспортной единицы выбросы при различных режимах работы дви-
гателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 :
4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для пе-
риодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3
соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия(далее-ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
- расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Макзырском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.
1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня авто-
мобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками.

Всего на территории Макзырского сельского поселения зарегист-
рировано   111 транспортных средств: 100 ед. – легковые автомобили
и 2 ед. – грузовые автомобили, 3 ед. – трактора гусеничные, 4 ед. –
трактора колёсные, 2 ед. – автобусы.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
− автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
− станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим  строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные
дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство
общественных гаражей не планируется. Население хранит транспорт в
собственных гаражах или на придомовой территории.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования,  включая анализ пассажиропотока.

В Макзырском сельском поселении обслуживание населения об-
щественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по тер-
ритории населенного пункта осуществляется с использованием лич-
ного транспорта либо в пешем порядке.
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1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения тротуары отсутствуют,
население  передвигается по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.7. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Макзырского сельского поселения, являются:
- МУП «Лисица»;
- ИП Май С.А.

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование  техники Кол-во Грузоподъемность,

тонн
Тракторы и бульдозеры гусеничные 3 6
Автомобили грузовые 2 2,5-15
Трактора колёсные 4 -
Автобусы 2 до 5
Спецмашины 0 0

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйст-
ве, осуществляют механическую уборку дорог Макзырского сельского по-
селения (ТТ-4, МТЗ-80, трактор ДМ-15).  По состоянию на 01.01.2017 ис-
пользуются 3 единицы специализированного транспорта.

На территории Макзырского сельского поселения не предусмотре-
на инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Макзырского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Макзыр-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Макзырского сельского поселения ряда проблем транспортного обес-
печения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса (АЗС, авто-
моек, СТО).

1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Макзырского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Макзырского сельского поселения на  2017–2035 годы  подготовлена
на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Таблица 4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016
Средства бюджета муниципального об-
разования 434,5 268,7,0 545,1 806,5
Средства  бюджета Томской области 1170,0 1513,0 1350,0 2966,1
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Макзырского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Макзырского сельско-
го поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в качестве подцен-
тров – населенные пункты Клюквинка, Степановка. Численность населе-
ния к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Макзырского сельского посе-
ления – 12,2 тыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 25,03 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Лисица.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 0,05 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Макзырском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Макзырском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Макзырского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Макзырского сельского по-
селения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно су-
дить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3.  Прогноз развития транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035 года

Наименование
показателя

20
17

(Б
аз

о-
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число автомоби-
лей 160 160160 160160160 160

Увеличение численно-
сти автомобилей не

планируется

Число остановоч-
ных площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется строи-
тельство остановоч-

ных площадок
Число пешеходных
дорожек, тротуаров,
соответствующих
нормативным тре-
бованиям для орга-
низации пешеход-
ного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие
тротуаров, в связи с

отсутствием финанси-
рования

Велосипедное
движение, число
пунктов хранения
мест

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие
велосипедных доро-

жек, в связи с отсутст-
вием финансирования

Парковочное про-
странство, мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие

парковок, в связи с отсут-
ствием финансирования

Число автостанций
(60 пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолет-
ных площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
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Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-
нируется

2.4.  Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование
показателя

2017 (базо-
вый год) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2035
Число автомоби-
лей, в т.ч.
- легковые авто-
мобили 111 111 111 111 111 111 111
- грузовые авто-
мобили 2 2 2 2 3 3 3
-трактора 7 7 7 7 8 8 8

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Макзырском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих

причин:
-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то
прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благо-
приятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Орловского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития

транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспорт-
ной инфраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель

Ед.
изм

.
Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуж-
дающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0
В рамках реализации данной Программы предлагается принять

второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Макзырском сельском посе-
лении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Макзырского сельского посе-
ления по итогам обследования состояния дорожного покрытия не ре-
же одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего перио-
дов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и вело-
сипедного передвижения в Макзырском сельском поселении не пла-
нируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транс-
порта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Макзырского сельского поселения.

В целях развития сети дорог Макзырскогого сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

612,0 тыс. руб.
2018 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

715,0 тыс. руб.
2019 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

747,0 тыс. руб.
2020 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

769,0 тыс. руб.
2021 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2022 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2023 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2024 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

792,0 тыс. руб.
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2025 год
Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2026 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

792,0 тыс. руб.
2027 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2028 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2029 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2030 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

792,0 тыс. руб.
2031 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  –

792,0 тыс. руб.
2032 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

792,0 тыс. руб.
2033 год

Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

792,0 тыс. руб.
2034 год

Содержание до-
рог

19,11
км.

Макзырское сель-
ское поселение

местный бюджет –
792,0 тыс. руб.

2035 год
Содержание до-
рог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –

792,0 тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,

в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Макзырского сельского по-
селения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет  – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Макзырском сельском поселении  не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Макзырском сельском поселении  не пла-

нируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируе-
мые сроки

Проведение опросов по удовлетворенности транспорт-
ным комплексом, оценка населения качеством предос-
тавляемых услуг транспортным комплексом, уровнем
развития транспортной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 годы, тыс.руб.

Мероприятия
феде
раль
ный
бюд-
жет

обла-
стной
бюд-
жет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источ-
ники

Итого,
тыс.
руб.

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию транспор-
та общего пользования, созданию
транспортно- пересадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети дорог - - 14663,0 - 14663,0

Макзырского сельского поселения, в т.ч
строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 14663,0 - 14663,0
Комплексные мероприятия по орга-
низации дорожного движения, в том
числе мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения,
снижению перегруженности дорог и
(или) их участков

- - 60 - 60

Мероприятия по обустройству авто-
мобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 14723,0 0,00 14723,0

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 9

Мероприятия Наименование
индикатора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35

а) мероприятия по развитию сети
дорог поселения

Развитие улич-
но-дорожной се-
ти, км 19

,1
1

19
,1

1
19

,1
1

19
,1

1
19

,1
1

19
,1

1

19
,1

1

б) комплексные мероприятия по
организации дорожного движения,
в том числе мероприятия по по-
вышению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

Количество ус-
тановленных
дорожных зна-
ков, ед 0 5 5 5 5 5 5

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми зна-
чениями, а также уровнем использования средств местного бюджета,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подле-
жат уточнению при формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕК-
ТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается
проведение институциональных преобразований, структуры управле-
ния, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности
в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизмен-
ном виде.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 18

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, изложив часть 1 статьи 10 в следующей редакции:

«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити-
ку (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлений бюджетной и налоговой политики Макзыр-
ского сельского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4) бюджетном прогноза поселения (проекта бюджетного прогноза,
проекта изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в
случае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).»

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 19

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2016 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырско-
го сельского поселения отчет Администрации Макзырского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2016 год по доходам в сумме 20 063,4 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 1161,5
тыс.рублей, по расходам в сумме 20 013,3 тыс.рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 50,1
тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
3 к настоящему решению;

4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местно-
го бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;

7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сель-
ского поселения согласно приложению 7 к настоящему решению.

8) отчет о численности работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и фактических расходах на оплату их труда согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 2016 год

Код Наименование показателей План
2016г

Исп. на
01.01.17

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 201,6 209,5 103,9%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 201,6 209,5 103,9%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 766,0 806,5 105,3%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 766,0 806,5 105,3%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,5 3,4 97,1%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 2,3 2,3 100,0%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,2 1,1 91,7%
919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,1 2,1 100,0%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
телными актами РФ на совершение нотариальных действий

2,1 2,1 100,0%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной государ-
ственной собственности 140,0 140,0 100,0%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,6 5,6 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

134,4 134,4 100,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1113,2 1161,5 104,3%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 22621,2 18901,9 83,6%
919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  1076,2 1076,2 100,0%
919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муниципальных образо-

ваний 110,1 110,1 100,0%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,1 110,1 100,0%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21434,9 17715,6 82,6%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов
сельских поселений 3218,7 3218,7 100,0%

919 202 04014 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

2649,7 2649,7 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  14 995,1 11275,8 75,2%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1,4 1,4 100,0%

919 202 04999 10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

76,0 76,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

240,4 240,4 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 70,0 70,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 183,6 183,6 100,0%
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Всего доходов 23734,4 20063,4 84,5%

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2016г

Исп.на
01.01.2017

% исп.
к году

Доходы дорожного фонда - всего 766,0 806,5 105,3%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 224,0 275,7 123,1%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 4,2 84,0%
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 548,0 567,4 103,5%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации -11,0 -40,8 370,9%
Расходы Дорожного фонда - всего 864,1 708,1 81,9%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 604,8 495,6 81,9%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 259,3 212,5 82,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -98,1 196,5

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год.

Наименование РзП
Р КЦСР ВР План

2016г
Исп. на

01.01.2017
% исп. к

году
В С Е Г О 23916,4 20013,3 83,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 23916,4 20013,3 83,7%
Общегосударственные вопросы 0100 3568,3 3568,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102  827,9  827,9 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0102 0020400000  827,9  827,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100

 827,9  827,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  827,9  827,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121  638,1  638,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129  189,8  189,8 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0102 0020400000 122  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2548,2 2548,2 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020400000 2548,2 2548,2 100,0%
Центральный аппарат 0104 0020400000 2548,2 2548,2 100,0%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000  121 1250,0 1250,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000  129 374,4 374,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000  122 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000  244 923,2 923,2 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000  852 0,6 0,6 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 192,2 192,2 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 29,1 29,1 100,0%
Резервные средства 0113 0070500000  870 29,1 29,1 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 91,7 91,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000  244 3,2 3,2 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0090200000 88,5 88,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000  244 88,5 88,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 1,4 1,4 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000  244 1,4 1,4 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 70,0 70,0 100,0%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 0113 0070500020  321 70,0 70,0 100,0%
Национальная оборона 0200 110,1 110,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 110,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 110,1 110,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 110,1 110,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 110,1 110,1 100,0%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 82,0 82,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 23,6 23,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180  244 4,5 4,5 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 632,8 632,8 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 632,8 632,8 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0310 2026700000 632,8 632,8 100,0%
в том числе
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 419,0 419,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 145,5 145,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000  244 68,3 68,3 100,0%
Национальная экономика 0400 3830,1 3674,1 95,9%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 830,1  3 674,1 95,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  3 830,1  3 674,1 95,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет 0409 3150200320

 864,1  708,1 81,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  864,1  708,1 81,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  864,1  708,1 81,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  864,1  708,1 81,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000  1 959,5  1 959,5 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 883,5  1 883,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 883,5  1 883,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 883,5  1 883,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 248,4  1 248,4 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  635,1  635,1 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020  76,0   76,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  76,0   76,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  76,0   76,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244  76,0   76,0 100,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  1 006,5  1 006,5 100,0%
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895  1 006,5  1 006,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200  1 006,5  1 006,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240  1 006,5  1 006,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244  1 006,5  1 006,5 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15605,7 11858,6 76,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 326,0 298,2 91,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 142,4 114,6 80,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 142,4 114,6 80,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000  243 142,4 114,6 80,5%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муни-
ципального жилья

0501 9900200030 183,6 183,6 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 9900200030  243 183,6 183,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 11289,4 75,2%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 13,6 13,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 13,6 13,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501000  244 13,6 13,6 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000 14995,1 11275,8 75,2%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000  810 14995,1 11275,8 75,2%
Благоустройство 0503 271,0 271,0 100,0%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 181,0 181,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000  244 181,0 181,0 100,0%
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 90,0 90,0 100,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000  244 83,7 83,7 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 6,3 6,3 100,0%
Образование 0700 18,7 18,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,7 18,7 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 18,7 18,7 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000  244 18,7 18,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000  244 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 1403 150,7 150,7 100,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010  540 6,9 6,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры

1403 5210600020  540 3,6 3,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030  540 1,1 1,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040  540 35,4 35,4 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

1403 5210600050  540 7,1 7,1 100,0%

- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными

1403 5210600060  540 31,9 31,9 100,0%
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законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля 1403 5210600070  540 2,5 2,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080  540 18,0 18,0 100,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100  540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование Мин РзПР КЦСР ВР План
2016г

Исп. на
01.01.2017

% исп.
к году

В С Е Г О 919 23916,4 20013,3 83,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 23916,4 20013,3 83,7%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3568,3 3568,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 919 0102 827,9 827,9 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 919 0102 0020400000 827,9 827,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100

827,9 827,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120 827,9 827,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 638,1 638,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 189,8 189,8 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122 - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 919

0104 2548,2 2548,2 100,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 2548,2 2548,2 100,0%
Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2548,2 2548,2 100,0%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1250,0 1250,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 374,4 374,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 244 923,2 923,2 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 0,6 0,6 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 192,2 192,2 100,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 29,1 29,1 100,0%
Резервные средства 919 0113 0070500000 870 29,1 29,1 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 91,7 91,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090300000 244 3,2 3,2 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 919 0113 0090200000 88,5 88,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 88,5 88,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 919 0113 7950800000 1,4 1,4 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 1,4 1,4 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 0113 0070500020 70,0 70,0 100,0%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 919 0113 0070500020 321 70,0 70,0 100,0%
Национальная оборона 919 0200 110,1 110,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 110,1 110,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 110,1 110,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 110,1 110,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919

0203 2128151180 110,1 110,1 100,0%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 82,0 82,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 23,6 23,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 4,5 4,5 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 632,8 632,8 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 632,8 632,8 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 919 0310 2026700000 632,8 632,8 100,0%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 419,0 419,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 145,5 145,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 68,3 68,3 100,0%
Национальная экономика 919 0400 3830,1 3674,1 95,9%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 3830,1 3674,1 95,9%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 3830,1 3674,1 95,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет 919 0409 3150200320

864,1 708,1 81,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 864,1 708,1 81,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 864,1 708,1 81,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244 864,1 708,1 81,9%
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 1959,5 1959,5 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030 1883,5 1883,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1883,5 1883,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1883,5 1883,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1248,4 1248,4 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243 635,1 635,1 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 76,0 76,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 76,0 76,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 76,0 76,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244 76,0 76,0 100,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 919 0409 1800000000 1006,5 1006,5 100,0%
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 919 0409 1828440895 1006,5 1006,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 200 1006,5 1006,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 240 1006,5 1006,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 244 1006,5 1006,5 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 15605,7 11858,6 76,0%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 326,0 298,2 91,5%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 142,4 114,6 80,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации
и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 142,4 114,6 80,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 142,4 114,6 80,5%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья 919

0501 9900200030 183,6 183,6 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030 243 183,6 183,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 919 0502 15008,7 11289,4 75,2%
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000 13,6 13,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000 13,6 13,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501000 244 13,6 13,6 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000 14995,1 11275,8 75,2%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 14995,1 11275,8 75,2%
Благоустройство 919 0503 271,0 271,0 100,0%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 181,0 181,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 181,0 181,0 100,0%
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 90,0 90,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 83,7 83,7 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 6,3 6,3 100,0%
Образование 919 0700 18,7 18,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 18,7 18,7 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 18,7 18,7 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 18,7 18,7 100,0%
Физическая культура и спорт 919 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 919 1101 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 919 1403 150,7 150,7 100,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 919

1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 919

1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений 919

1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19
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Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзПР План
2016г

Исп. на
01.01.2017

% исп. к
году

В С Е Г О   23916,4 20013,3 83,7%
Администрация Макзырского сельского поселения   23916,4 20013,3 83,7%
Общегосударственные вопросы 0100 3568,3 3568,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102  827,9   827,9 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2548,2 2548,2 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 192,2 192,2 100,0%
Национальная оборона 0200 110,1 110,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 110,1 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 632,8 632,8 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 632,8 632,8 100,0%
Национальная экономика 0400 3830,1 3674,1 95,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 830,1  3 674,1 95,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15605,7 11858,6 76,0%
Жилищное хозяйство 0501 326,0 298,2 91,5%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 11289,4 75,2%
Благоустройство 0503 271,0 271,0 100,0%
Образование 0700 18,7 18,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,7 18,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 150,7 100,0%

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

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

2016 год

Код бюджетной классификации
Наименование показателя код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
План 2016

год, тыс.руб.
Исполнено на

01.01.2017

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 182,0 -50,1
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 182,0 -50,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -23 734,4 -20 328,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 23 916,4 20 278,1

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2016 год 29,1
2. Выделено по постановлениям - всего 29,1

в том числе:
 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 29,1

Остаток средств на 01.01.2017 г. 0,0

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №19

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и фактических расходах на оплату их труда (в соответствии с

пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти за 2016 год)

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета начислений на
оплату труда), тыс. руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 8 3 1 888,1 1 191,8
2 Образование
  из них
  педагогические работники
3 Культура
4 Иные сферы
  ПСО 3 419,0

  ВУС 1 82,0
Итого 9 3 1 970,1 1 191,8

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 20

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, главы 7 «Правил землепользования и застройки Макзырско-
го сельского поселения», утвержденных Решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения от 12.11.2013 № 48 и с учетом результатов
публичных слушаний Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», из-
ложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 в
новой редакции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в
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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: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 11.05.2017 №20

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхно-
стью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных Генеральным планом Макзырского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на
все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Макзыр-
ского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных за пределами
границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики и иного специального назначения.
2) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
3) Земли лесного фонда.
4) Земли запаса.
5) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и

XVII Земельного кодекса РФ.
Статья 24. Виды разрешённого использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства
1. Разрешённое использование земельных участков и объектов

капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Макзырского сельского поселения, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:
а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.

2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,
бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках
"вспомогательные виды разрешенного использования".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие зо-
ны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-
водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проектирова-
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ния Макзырского сельского поселения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования со-

держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

2. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Макзырского сельского поселе-
ния устанавливается Главой Макзырского сельского поселения.

Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и ин-
дивидуальными 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 и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного 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:
- 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 эксплуа-
тации 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 кана-
лизования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения 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) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, 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 со-
седнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы соседнего
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 высота
зданий, строений, сооружений

Не бо-
лее 3

этажей
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го 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 участ-
ков 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
площадь 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, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних 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 жилой застройки, предусмотренной к расселению
по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов ка-
питального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос
жилого фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предпри-
ятий;
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 30. 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 комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
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- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары, рес-
тораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- объекты здравоохранения, 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;
- - 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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
Макзырского 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 поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 31. 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 обслужива-
ния.
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 32. 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;
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- 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
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 33. 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) разме-
ры 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
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не 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 благоус-
тройства 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 поселе-
ний».
- 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
рекреационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из
расчета 5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посе-
тителей, исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требова-
ний, рекомендуется расчленять на сектора полосами зеленых насаж-
дений.
- 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 вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.

Статья 34. 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) разме-
ры 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;
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- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 35. 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) разме-
ры 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 36. 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
земельных 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 37. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомо-
гильника, 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;

1. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры

земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
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 38. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

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 определя-
ется 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.
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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 39. 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;
- 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 объек-
ты, 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 зимнее
время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 40. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального 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,
- 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) разме-
ры 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
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не 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
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее 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 41. 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 вредности 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:
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- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры 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 42. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в грани-

цах 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 ут-
верждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного
освоения лесов

применительно к территории, лесорастительным условиям лесни-
чества, определяет

правовой режим лесных участков. Реализация Регламента в лес-
ничестве обеспечивается

лицами, использующими леса, расположенные в границах лесни-
чества, а также

уполномоченными органами исполнительной власти Томской об-
ласти 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 научно-

исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки 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 43. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо
прав на них (права собственности, аренды и т.п.). Так, к землям запа-
са относятся земельные участки, право собственности, владения и
пользования, которыми прекращено по основаниям, предусмотрен-
ным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на праве собствен-
ности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.

Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 44. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,

использование которых не соответствует Правилам.
3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:
На территории СЗЗ не до-

пускается размещение
следующих объектов

На территории СЗЗ допускается раз-
мещение следующих объектов

- объекты для проживания
людей;
- коллективные или индиви-
дуальные дачные и садово-
огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреацион-
ные зоны;
- санатории, курорты, дома
отдыха;
- территории садоводческих
товариществ и коттеджной
застройки, коллективных
или индивидуальных дачных
и садово-дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилактические
и оздоровительные учрежде-
ния общего пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и Пи-
щевых продуктов, комплек-
сы водопроводных сооруже-
ний для подготовки и хране-
ния питьевой воды (на тер-
риториях санитарно-
защитных зон и объектов
других отраслей промыш-
ленности).

- нежилые помещения для дежурного
аварийного персонала;
- помещения для проживания работаю-
щих по вахтовому методу (не более 2х
недель);
- здания управления, здания админист-
ративного назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооруже-
ния закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для
хранения общественного и индивиду-
ального транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания
автомобилей
- предприятия, их отдельные здания и
сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное произ-
водство. При наличии у размещаемого в
СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по
составу с основным производством
(предприятия-источника СЗЗ), обяза-
тельно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ
и за ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольствен-
ного сырья и пищевой продукции,
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5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 21

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского

поселения от 29.12.2016 №33 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2017 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№ 6, рассмотрев представленные администрацией Макзырского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 № 33 «О местном
бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год», Совет Мак-
зырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
29.12.2016 № 33 «О местном бюджете муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
21301,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 789,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21533,3 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,1 тыс.
рублей.

1.2. в пункте 4 статьи 5 Решения слова «в сумме 414,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 612,0 тыс. рублей».

2. Приложения 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

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 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

182 10503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2017 год

ДОХОДЫ
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 205,9 0,0 205,9
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц 205,9 0,0 205,9
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 414,0 0,0 414,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 414,0 0,0 414,0
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,5 0,5
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 0,0 0,5 0,5
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по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
10600000000000000 Налоги на имущество 2,8 0,0 2,8
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
1,3 0,0 1,3

10606000000000110 Земельный налог 1,5 0,0 1,5
10800000000000000 Государственная пошлина 3,1 0,0 3,1
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,1 0,0 3,1

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

132,6 30,7 163,3

11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

0,0 30,7 30,7

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,6 0,0 5,6

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

127,0 0,0 127,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 758,4 31,2 789,6
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20511,6 0,0 20511,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 21270,0 31,2 21301,2

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов других уровней на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2017 год

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 511,6 0,0 20 511,6

20215000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 044,5 0,0 1 044,5
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 044,5 0,0 1 044,5
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 227,8 0,0 227,8
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
227,8 0,0 227,8

20200000000000151 Иные межбюджетные трансферты 19 239,3 0,0 19 239,3
20240000000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 19 239,3 0,0 19 239,3

в том числе: 0,0
919 202 40014 10

0000 151
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 со-
ответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

0,0 1050,0 1050,0

20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

1050,0 -1050,0 0,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

165,0 0,0 165,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций

0,0  14 422,3

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений

 3 602,0 0,0  3 602,0

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского райна Томской области на 2017 год

Наименование План
на год

Кор-
рект.(+/-)

План на
2017 год

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0,0 232,1 232,1
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырского сельского поселения Верх-
некетского райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Получение кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение кредитов 0,0 0,0 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырского сельского поселения
Верхнекетского райна Томской области в валюте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными
местному бюджету районным бюджетом Томской области

0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в ва-
люте Российсой Федерации

0,0 0,0 0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 232,1 232,1

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР План на

год
Коррект.

(+/-)
План на
2017 год

В С Е Г О  21 270,0 263,30  21 533,3
Администрация Макзырского сельского поселения 21270,0 263,30 21533,3
Общегосударственные вопросы 0100 3650,4 38,20 3688,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102  765,1 0,00  765,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 765,1 0,00 765,1

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  765,1 0,00  765,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  765,1 0,00  765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100  765,1 0,00  765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120  765,1 0,00  765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121  587,6 0,00  587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129  177,5 0,00  177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0102 0020400300 122  - 0,00  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 2723,4 38,20 2761,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000 2723,4 38,20 2761,6

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2723,4 38,20 2761,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2723,4 38,20 2761,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300  121 1317,3 0,00 1317,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300  129 397,8 0,00 397,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300  122 120,0 1,00 121,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300  244 887,3 37,20 924,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300  852 1,0 0,00 1,0
Резервные фонды 0111 50,0 -11,20 38,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 -11,20 38,8
Резервные средства 0111 0070500000  870 50,0 -11,20 38,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 111,9 11,20 123,1
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 11,20 11,2
Резервные средства 0111 0070500000  244 0,0 11,20 11,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 111,9 0,00 111,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

0113 0090200000 108,7 0,00 108,7

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000  244 97,8 0,00 97,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000  852 10,9 0,00 10,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 0,00 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области"

0113 0090300300 3,2 0,00 3,2

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300  244 3,2 0,00 3,2
Национальная оборона 0200 227,8 0,00 227,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 0,00 227,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 227,8 0,00 227,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 227,8 0,00 227,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 227,8 0,00 227,8

в том числе 0203 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 85,7 0,00 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 25,9 0,00 25,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180  244 116,2 0,00 116,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 0,00 790,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 0,00 790,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 790,2 0,00 790,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0310 2026700000 790,2 0,00 790,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 565,4 0,00 565,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 170,7 0,00 170,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000  244 54,1 0,00 54,1
Национальная экономика 0400 1629,0 198,00 1827,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 629,0 198,00  1 827,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1 629,0 198,00  1 827,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320  414,0 198,00  612,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  414,0 198,00  612,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  414,0 198,00  612,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  414,0 198,00  612,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы»

0409 7951700000  1 050,0 0,00  1 050,0

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 050,0 0,00  1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 050,0 0,00  1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 050,0 0,00  1 050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 050,0 0,00  1 050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243 0,00
- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 0409 7951700020  - 0,00  -
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пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  - 0,00  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  - 0,00  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244  - 0,00  -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  165,0 0,00  165,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010  165,0 0,00  165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200  165,0 0,00  165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240  165,0 0,00  165,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 244  165,0 0,00  165,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14799,9 33,10 14833,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 127,0 29,50 156,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 127,0 29,50 156,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 127,0 29,50 156,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000  243 127,0 29,50 156,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья

0501 9900200030 0,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 9900200030  243 0,0 0,00 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 14422,3 0,00 14422,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426300000 14422,3 0,00 14422,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг)

0502 0426300000  810 14422,3 0,00 14422,3

Благоустройство 0503 250,6 3,60 254,2
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 -5,00 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 5,0 -5,00 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 185,0 -0,10 184,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000  244 185,0 -0,10 184,9
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 0,00 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000  244 15,0 0,00 15,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 45,6 8,70 54,3
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000  244 35,6 8,70 44,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 10,0 0,00 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 0,00 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 0,00 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000  244 11,0 11,00 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0 -6,00 5,0
Физическая культура 1101 11,0 -6,00 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0 -6,00 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000  244 11,0 -6,00 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

1400 150,7 0,00 150,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

1403 150,7 0,00 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7 0,00 150,7
в том числе 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010  540 6,9 0,00 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020  540 3,6 0,00 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд

1403 5210600030  540 1,1 0,00 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040  540 35,4 0,00 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050  540 7,1 0,00 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060  540 31,9 0,00 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

1403 5210600070  540 2,5 0,00 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 0,00 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-

1403 5210600090  540 1,2 0,00 1,2
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просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0 0,00 43,0

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
(тыс.руб.)

Наименование РзП
Р

План на
год

Кор-
рект.(+/-)

План на
2017 год

Общегосударственные вопросы 0100 3650,40 38,20 3688,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 765,1 0,00 765,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2723,40 38,20 2761,60

Резервные фонды 0111 50,00 -11,20 38,80
Другие общегосударственные вопросы 0113 111,90 11,20 123,10
Национальная оборона 0200 227,80 0,00 227,80
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

0203 227,80 0,00 227,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,20 0,00 790,20
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,20 0,00 790,20
Национальная экономика 0400 1629,00 198,00 1827,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 165,00 0,00 165,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1464,00 198,00 1662,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14799,90 33,10 14833,00
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 127,00 29,50 156,50
Коммунальное хозяйство 0502 14422,30 0,00 14422,30
Благоустройство 0503 250,60 3,60 254,20
Образование 0700 11,00 0,00 11,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,00 0,00 11,00
Физическая культура и спорт 1100 11,00 -6,00 5,00
Физическая культура 1101 11,00 -6,00 5,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,70 0,00 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,70 0,00 150,70
 ИТОГО 21270,00 263,30 21533,30

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 11.05.2017 №21
Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетско-
го райна Томской области на 2017 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План на

год
Коррект.

(+/-)
План на
2017 год

В С Е Г О  21 270,0 263,30  21 533,3
Администрация Макзырского сельского поселения 919 21270,0 263,30 21533,3
Общегосударственные вопросы 919 0100 3650,4 38,20 3688,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

919 0102  765,1 0,00  765,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0102 0020000000 765,1 0,00 765,1

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  765,1 0,00  765,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  765,1 0,00  765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100  765,1 0,00  765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120  765,1 0,00  765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121  587,6 0,00  587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129  177,5 0,00  177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

919 0102 0020400300 122  - 0,00  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

919 0104 2723,4 38,20 2761,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000000 2723,4 38,20 2761,6

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 2723,4 38,20 2761,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300 2723,4 38,20 2761,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300  121 1317,3 0,00 1317,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300  129 397,8 0,00 397,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300  122 120,0 1,00 121,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0104 0020400300  244 887,3 37,20 924,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300  852 1,0 0,00 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,0 -11,20 38,8
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 -11,20 38,8
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 50,0 -11,20 38,8
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 111,9 11,20 123,1
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 0,0 11,20 11,2
Резервные средства 919 0111 0070500000  244 0,0 11,20 11,2
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Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 111,9 0,00 111,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

919 0113 0090200000 108,7 0,00 108,7

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0113 0090200000  244 97,8 0,00 97,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000  852 10,9 0,00 10,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 0,00 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области"

919 0113 0090300300 3,2 0,00 3,2

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0113 0090300300  244 3,2 0,00 3,2

Национальная оборона 919 0200 227,8 0,00 227,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 227,8 0,00 227,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

919 0203 2100000000 227,8 0,00 227,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 227,8 0,00 227,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

919 0203 2128151180 227,8 0,00 227,8

в том числе 919 0203 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121 85,7 0,00 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 25,9 0,00 25,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0203 2128151180  244 116,2 0,00 116,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2 0,00 790,2
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2 0,00 790,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 790,2 0,00 790,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

919 0310 2026700000 790,2 0,00 790,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 565,4 0,00 565,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 170,7 0,00 170,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0310 2026700000  244 54,1 0,00 54,1

Национальная экономика 919 0400 1629,0 198,00 1827,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 629,0 198,00  1 827,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 629,0 198,00  1 827,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150200320  414,0 198,00  612,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  414,0 198,00  612,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  414,0 198,00  612,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0409 3150200320 244  414,0 198,00  612,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  1 050,0 0,00  1 050,0

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

919 0409 7951700030  1 050,0 0,00  1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 050,0 0,00  1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 050,0 0,00  1 050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0409 7951700030 244  1 050,0 0,00  1 050,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243 0,00
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

919 0409 7951700020  - 0,00  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200  - 0,00  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240  - 0,00  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0409 7951700020 244  - 0,00  -

Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412  165,0 0,00  165,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости)

919 0412 7950100010  165,0 0,00  165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200  165,0 0,00  165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240  165,0 0,00  165,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0412 7950100010 244  165,0 0,00  165,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 14799,9 33,10 14833,0
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 127,0 29,50 156,5
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 127,0 29,50 156,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 127,0 29,50 156,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000  243 127,0 29,50 156,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья

919 0501 9900200030 0,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030  243 0,0 0,00 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 14422,3 0,00 14422,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 14422,3 0,00 14422,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000  810 14422,3 0,00 14422,3

Благоустройство 919 0503 250,6 3,60 254,2
в том числе 919
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Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 -5,00 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0503 6000400000 244 5,0 -5,00 0,0

Уличное освещение 919 0503 6000100000 185,0 -0,10 184,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0503 6000100000  244 185,0 -0,10 184,9

Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0 0,00 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0503 6000200000  244 15,0 0,00 15,0

Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 45,6 8,70 54,3
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0503 6000500000  244 35,6 8,70 44,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 10,0 0,00 10,0
Образование 919 0700 11,0 0,00 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 0,00 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 0,00 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0707 4310100000  244 11,0 11,00 11,0

Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 -6,00 5,0
Физическая культура 919 1101 11,0 -6,00 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 -6,00 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 1101 5129700000  244 11,0 -6,00 5,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

919 1400 150,7 0,00 150,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

919 1403 150,7 0,00 150,7

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 0,00 150,7
в том числе 919 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010  540 6,9 0,00 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020  540 3,6 0,00 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд

919 1403 5210600030  540 1,1 0,00 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения

919 1403 5210600040  540 35,4 0,00 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

919 1403 5210600050  540 7,1 0,00 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений

919 1403 5210600060  540 31,9 0,00 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

919 1403 5210600070  540 2,5 0,00 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080  540 18,0 0,00 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, 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 коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090  540 1,2 0,00 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100  540 43,0 0,00 43,0

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 г.                              № 35

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утверждённого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 28.03.2014 №06. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме
8 794,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам –  185,6  тыс.рублей,  по расходам в сумме 8  867,4  тыс.рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 72,7 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 1 квартал 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 1 квартал 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 1 квартал 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 1 квартал 2017 года согласно приложению 4 к настоящему
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 1 квартал 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 1 квартал
2017 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения за 1 квартал 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:
«http://vkt.tomsk.ru/».

3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2017 года

Код Наименование показателей
План
2017г

План
1 кв.
2017г

Исп. на
01.04
.2017

% исп. к
плану 1

кв.

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 205,9 44,2 40,9 92,5% 19,9%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 205,9 44,2 40,9 92,5% 19,9%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации
414,0 105,0 101,7 96,9% 24,6%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

414,0 105,0 101,7 96,9% 24,6%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,5
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

0,0 0,0 0,5

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,8 0,3 0,5 166,7% 17,9%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,5 0,0 0,4 26,7%
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 0,3 0,1 33,3% 7,7%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,1 2,1 0,2 9,5% 6,5%
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий

3,1 2,1 0,2 9,5% 6,5%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной государственной собственности

132,6 56,8 41,8 73,6% 31,5%

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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,6 1,4 1,4 100,0% 25,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

127,0 55,4 40,4 72,9% 31,8%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 758,4 208,4 185,6 89,1% 24,5%
919 202 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
20511,6 8908,6 8609,1 96,6% 42,0%

919 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности

1044,5 261,1 261,1 100,0% 25,0%

919 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации 227,8 54,9 54,9 100,0% 24,1%
919 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
227,8 54,9 54,9 100,0% 24,1%

919 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19239,3 8592,6 8293,1 96,5% 43,1%
в том числе

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности
бюджетов сельских поселений

3602,0 1252,5 953,0 76,1% 26,5%

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 автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район»

1050,0 380,0 380,0 100,0% 36,2%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций

 14 422,3 6960,1 6960,1 100,0% 48,3%

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 террито-
риальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

165,0 0,0 0,0 0,0%

Всего доходов 21270,0 9117,0 8794,7 96,5% 41,3%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
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области за 1 квартал 2017 года

Наименование доходов и расходов План
2017г

План
1 кв.
2017г

Исп. на
01.04
.2017

% исп. К
плану 1

кв.
% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 414,0 105,0 101,7 96,9% 24,6%
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

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 164,0 41,0 37,9 92,4% 23,1%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2,0 0,5 0,4 80,0% 20,0%

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

270,0 67,5 70,4 104,3% 26,1%

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-22,0 -4,0 -7,0 175,0% 31,8%

Расходы Дорожного фонда - всего 414,0 270,0 269,1 99,7% 65,0%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 289,8 189,0 188,4 99,7% 65,0%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 124,2 81,0 80,7 99,7% 65,0%
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 31,5 29,1 92,4% 14,8%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 го-

да.

Наименование КФСР КЦСР ВР План
2017г

План 1
кв.2017г

Исп.на
01.04.
2017

% исп. К
плану 1

кв.
% исп.
к году

В С Е Г О 21270,0 9163,8 8867,4 96,77% 41,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 21270,0 9163,8 8867,4 96,77% 41,7%
Общегосударственные вопросы 0100 3650,4 1062,9 891,5 83,87% 24,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102  765,1   184,1   183,7 99,78% 24,0%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления)

0102 0020400000  765,1   184,1   183,7 99,78% 24,0%

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

0102 0020400000 100  765,1   184,1   183,7 99,78% 24,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  765,1   184,1   183,7 99,78% 24,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121  587,6   141,3   141,1 99,86% 24,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129  177,5   42,8   42,6 99,53% 24,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0102 0020400000 122  -  -  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2723,4 767,9 707,8 92,17% 26,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104 0020400000 2723,4 767,9 707,8 92,17% 26,0%

Центральный аппарат 0104 0020400000 2723,4 767,9 707,8 92,17% 26,0%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000  121 1317,3 308,7 289,0 93,62% 21,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000  129 397,8 112,9 106,2 94,07% 26,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000  122 121,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104 0020400000  244 886,3 345,3 312,0 90,36% 35,2%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,00% 60,0%
Резервные фонды 0111 41,9 41,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 41,9 41,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000  870 41,9 41,9 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,0 69,0 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 8,1 8,1 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 0113 0070500000  244 8,1 8,1 0,0 0,00% 0,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 111,9 60,9 0,0 0,00% 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 0090300030  244 3,2 0,0 0,0 0,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

0113 0090200000 108,7 60,9 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 0090200000  244 97,8 50,0 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 7950800000  851 10,9 10,9 0,0 0,00% 0,0%

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"

0113 7950800000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 7950800000  244 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 0200 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%
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Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2120000000 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 85,7 18,9 18,9 100,00% 22,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180  122 3,5 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 25,9 5,7 5,7 100,00% 22,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0203 2128151180  244 112,7 30,0 30,0 100,00% 26,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 194,0 154,7 79,74% 19,6%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 194,0 154,7 79,74% 19,6%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0310 2026700000 790,2 194,0 154,7 79,74% 19,6%

в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 565,4 136,6 115,3 84,41% 20,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 170,7 41,3 34,8 84,26% 20,4%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0310 2026700000  244 54,1 16,1 4,6 28,57% 8,5%

Национальная экономика 0400 1629,0 650,0 645,7 99,34% 39,6%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 464,0  650,0   645,7 99,34% 44,1%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  414,0   270,0   269,1 99,67% 65,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

0409 3150200320  414,0   270,0   269,1 99,67% 65,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 3150200320 200  414,0   270,0   269,1 99,67% 65,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 3150200320 240  414,0   270,0   269,1 99,67% 65,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 3150200320 244  414,0   270,0   269,1 99,67% 65,0%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы»

0409 7951700000  1 050,0  380,0   376,6 99,11% 35,9%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 050,0  380,0   376,6 99,11% 35,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 7951700030 200  1 050,0  380,0   376,6 99,11% 35,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700030 240  1 050,0  380,0   376,6 99,11% 35,9%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700030 244  1 050,0  380,0   376,6 99,11% 35,9%

Муницыпальные программы 0412 7950000000  165,0  -  - 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости)

0412 7950100010  165,0  -  - 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 7950100010 200  165,0  -  - 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412 7950100010 240  165,0  -  - 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412 7950100010 244  165,0  -  - 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14799,9 7158,7 7081,1 98,92% 47,8%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской федерации и муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества

0501 3900200000  243 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества

0501 9900200030  243

Коммунальное хозяйство 0502 14422,3 6960,1 6960,1 100,00% 48,3%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

0502 0426300000 14422,3 6960,1 6960,1 100,00% 48,3%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)

0502 0426300000  810 14422,3 6960,1 6960,1 100,00% 48,3%

Благоустройство 0503 250,6 98,6 55,7 56,49% 22,2%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000200000 15,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000200000 244 15,0 0,0 0,0 0,0%

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%

Уличное освещение 0503 6000100000 184,9 71,9 55,7 77,47% 30,1%
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000100000  244 184,9 71,9 55,7 77,47% 30,1%

Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 45,7 26,7 0,0 0,00% 0,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000500000  244 35,7 23,7 0,0 0,00% 0,0%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 10,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 0700 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0707 4310100000  244 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%

Физическая культура и спорт 1100 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1101 5129700000  244 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

1400 150,7 37,6 37,6 100,00% 25,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

1403 150,7 37,6 37,6 100,00% 25,0%

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений

1403 5210600000 150,7 37,6 37,6 100,00% 25,0%

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 1,7 1,7 100,00% 24,6%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020  540 3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок

1403 5210600030  540 1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040  540 35,4 8,8 8,8 100,00% 24,9%

 - 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 1,8 1,8 100,00% 25,4%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060  540 31,9 8,0 8,0 100,00% 25,1%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 5210600070  540 2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0%

-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 года

Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План
2017г

План
1 кв.
2017г

Исп.на
01.04.
2017

% исп. к
плану 1

кв.
% исп.
к году

В С Е Г О 919 21270,0 9163,8 8867,4 96,77% 41,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 21270,0 9163,8 8867,4 96,77% 41,7%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3650,4 1062,9 891,5 83,87% 24,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

919 0102  765,1  184,1  183,7 99,78% 24,0%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления)

919 0102 0020400000  765,1  184,1  183,7 99,78% 24,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400000 100 765,1  184,1  183,7 99,78% 24,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120 765,1  184,1  183,7 99,78% 24,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 587,6  141,3  141,1 99,86% 24,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 177,5   42,8  42,6 99,53% 24,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

919 0102 0020400000 122  -  -  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

919 0104 2723,4 767,9 707,8 92,17% 26,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

919 0104 0020400000 2723,4 767,9 707,8 92,17% 26,0%

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2723,4 767,9 707,8 92,17% 26,0%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000  121 1317,3 308,7 289,0 93,62% 21,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000  129 397,8 112,9 106,2 94,07% 26,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000  122 121,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0104 0020400000  244 886,3 345,3 312,0 90,36% 35,2%
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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 41,9 41,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 41,9 41,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 41,9 41,9 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 120,0 69,0 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 8,1 8,1 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0113 0070500000  244 8,1 8,1 0,0 0,00% 0,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 111,9 60,9 0,0 0,00% 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 0090300030  244 3,2 0,0 0,0 0,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

919 0113 0090200000 108,7 60,9 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 0090200000  244 97,8 50,0 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 7950800000  851 10,9 10,9 0,0 0,00% 0,0%

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

919 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 7950800000  244 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 919 0200 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

919 0203 2100000000 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

919 0203 2120000000 227,8 54,6 54,6 100,00% 24,0%

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 54,6 54,6 100,00% 24,0%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121 85,7 18,9 18,9 100,00% 22,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180  122 3,5 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 25,9 5,7 5,7 100,00% 22,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0203 2128151180  244 112,7 30,0 30,0 100,00% 26,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2 194,0 154,7 79,74% 19,6%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2 194,0 154,7 79,74% 19,6%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

919 0310 2026700000 790,2 194,0 154,7 79,74% 19,6%

в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 565,4 136,6 115,3 84,41% 20,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 170,7 41,3 34,8 84,26% 20,4%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0310 2026700000  244 54,1 16,1 4,6 28,57% 8,5%

Национальная экономика 919 0400 1629,0 650,0 645,7 99,34% 39,6%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 464,0  650,0  645,7 99,34% 44,1%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  414,0   270,0  269,1 99,67% 65,0%
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  414,0  270,0  269,1 99,67% 65,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 3150200320 200 414,0  270,0  269,1 99,67% 65,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 240 414,0  270,0  269,1 99,67% 65,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 244 414,0  270,0  269,1 99,67% 65,0%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  1 050,0  380,0  376,6 99,11% 35,9%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030  1 050,0  380,0  376,6 99,11% 35,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 7951700030 200 1 050,0  380,0  376,6 99,11% 35,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 240 1 050,0  380,0  376,6 99,11% 35,9%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 244 1 050,0  380,0  376,6 99,11% 35,9%

Муницыпальные программы 919 0412 7950000000  165,0  -  - 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)

919 0412 7950100010  165,0  -  - 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0412 7950100010 200 165,0  -  - 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0412 7950100010 240 165,0  -  - 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0412 7950100010 244 165,0  -  - 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 14799,9 7158,7 7081,1 98,92% 47,8%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200000 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

919 0501 3900200000  243 127,0 100,0 65,3 65,30% 51,4%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

919 0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

919 0501 9900200030  243

Коммунальное хозяйство 919 0502 14422,3 6960,1 6960,1 100,00% 48,3%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

919 0502 0426300000 14422,3 6960,1 6960,1 100,00% 48,3%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000  810 14422,3 6960,1 6960,1 100,00% 48,3%

Благоустройство 919 0503 250,6 98,6 55,7 56,49% 22,2%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000200000 15,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0503 6000200000 244 15,0 0,0 0,0 0,0%

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%

Уличное освещение 919 0503 6000100000 184,9 71,9 55,7 77,47% 30,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0503 6000100000  244 184,9 71,9 55,7 77,47% 30,1%

Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 45,7 26,7 0,0 0,00% 0,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0503 6000500000  244 35,7 23,7 0,0 0,00% 0,0%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 10,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 919 0700 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0707 4310100000  244 11,0 3,0 2,2 73,33% 20,0%

Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 919 1101 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 1101 5129700000  244 11,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований

919 1400 150,7 37,6 37,6 100,00% 25,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

919 1403 150,7 37,6 37,6 100,00% 25,0%

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

919 1403 5210600000 150,7 37,6 37,6 100,00% 25,0%

в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010  540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210600020  540 3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок

919 1403 5210600030  540 1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

919 1403 5210600040  540 35,4 8,8 8,8 100,00% 24,9%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

919 1403 5210600050  540 7,1 1,8 1,8 100,00% 25,4%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе ген.планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов кап. строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений

919 1403 5210600060  540 31,9 8,0 8,0 100,00% 25,1%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля

919 1403 5210600070  540 2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080  540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0%

-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090  540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"

919 1403 5210600100  540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование РзП
Р

План
2017г

План 1
кв. 2017г

Исп.на
01.04.2017

% исп. К
плану 1 кв.

% исп.
к году

В С Е Г О 21270,0 9163,8 8867,4 96,8% 41,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 21270,0 9163,8 8867,4 96,8% 41,7%
Общегосударственные вопросы 0100 3650,4 1062,9 891,5 83,9% 24,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни- 0102  765,1  184,1  183,7 99,8% 24,0%
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ципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2723,4 767,9 707,8 92,2% 26,0%

Резервные фонды 0111 41,9 41,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,0 69,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 0200 227,8 54,6 54,6 100,0% 24,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 54,6 54,6 100,0% 24,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 194,0 154,7 79,7% 19,6%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 194,0 154,7 79,7% 19,6%
Национальная экономика 0400 1629,0 650,0 645,7 99,3% 39,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 464,0  650,0  645,7 99,3% 44,1%
Муницыпальные программы 0412  165,0  -  - 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14799,9 7158,7 7081,1 98,9% 47,8%
Жилищное хозяйство 0501 127,0 100,0 65,3 65,3% 51,4%
Коммунальное хозяйство 0502 14422,3 6960,1 6960,1 100,0% 48,3%
Благоустройство 0503 250,6 98,6 55,7 56,5% 22,2%
Образование 0700 11,0 3,0 2,2 73,3% 20,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 3,0 2,2 73,3% 20,0%
Физическая культура и спорт 1100 11,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 11,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

1400 150,7 37,6 37,6 100,0% 25,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1403 150,7 37,6 37,6 100,0% 25,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

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 1

квартал 2017 года

Код бюджетной классификации План 2017
год, тыс. руб.

План 1 квартала
2017 года, тыс. руб.

Исполнено на
01.04.2017гНаименование показателя

код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 0,0 -72,7
в том числе:
Администрация Макзырского сельского
поселения

919 0,0 0,0 -72,7

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

919 01 05 02 01
10 0000 510

-21 270,0 -9 117,2 8 802,8

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

919 01 05 02 01
10 0000 610

21 270,0 9 117,2 -8 875,5

Приложение 7 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 15.05.2017 №35

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 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 8,1
в том числе:

 Проведение праздничных и юбилейных мероприя-
тий, приобретение памятных подарков и выплату
денежных премий

8,1

Остаток средств на 01.04.2017 г. 41,9

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 22

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 2016 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»,
утвержденным решением Совета Орловского сельского поселения от

31.03.2014г. № 7, Совет Орловского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципально-

го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 2016 год
по доходам в сумме 16641,7 тыс.  рублей,  в том числе налоговые и не-
налоговые доходы в сумме 1325,1 тыс.  рублей и по расходам в сумме
16495,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 146,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) о численности работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Орловского сельского поселения и фактических
расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об использовании фонда непредвиденных расходов Админи-
страции Орловского сельского поселения согласно приложению 7 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Орловского сельского поселения Е.М. Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского поселения от 11.05.2017 №22

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2016 год

ÑÎÂÅÒ
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ÐÅØÅÍÈß
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(тыс.руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование вида доходов
План на
2016 год,
тыс. руб.

Исп. на
01.01.2017,

тыс.руб.

% исп. к
год.

плану
000 10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 120,0 129,0 107,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120,0 129,0 107,5
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 538,0 566,4 105,3
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации 538,0 566,4 105,3
000 10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 2,4 80,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 3,0 2,4 80,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0 1,8 90,0
913 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 2,0 1,8 90,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 103,3 314,7 304,6

913 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 1,4 107,7

913 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 имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 62,0 273,4 441,0

913 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 40,0 39,9 99,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 15,0 100,0

913 1 16 33050 10 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации) 15,0 15,0 100,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 781,3 1 029,3 131,7

000 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 613,1 15 611,2 83,9

000 20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 177,6 1 177,6 100,0
913 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 177,6 1 177,6 100,0
000 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112,2 112,2 100,0

913 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 112,2 112,2 100,0

000 2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 17 323,3 14 321,4 900,0

913 2 02 04014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 1 025,8 1 025,8 100,0

913 2 02 04014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов вне гра-
ниц населенных пунктов) 980,9 980,9 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений 2 424,0 2 424,0 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 9 505,5 9 503,6 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района 55,0 55,0 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 62,5 62,5 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муцниципальной программы "Вете-
ран" на 2015-2017 годы" 0,7 0,7 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 57,0 57,0 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов вне гра-
ниц населенных пунктов) 194,1 194,1 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 17,8 17,8 100,0

913 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской облас-
ти на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных
пунктах: Дружный, Нибега, Центральный 3 000,0 0,0 0,0
Всего доходов 19 394,4 16 640,5 85,8

Приложение 2 к решению Совета Орловского поселения от 11.05.2017 №22

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов за 2016 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.201
7,тыс.руб.

% исп.
к плану
2016г

В С Е Г О   19 497,3 16 495,0 84,6
Администрация Орловского сельского поселения 913   19 497,3 16 495,0 84,6
Общегосударственные вопросы 913 0100 6 416,2 3 416,1 53,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера- 913 0102 791,8 791,8 100,0
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ции и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0102 0020000000 791,8 791,8 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 791,8 791,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 791,8 791,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 791,8 791,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

913 0104 2 352,7 2 352,6 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0104 0020000000 2 352,7 2 352,6 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 352,7 2 352,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 790,4 1 790,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 790,4 1 790,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 560,8 560,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400000 240 560,8 560,8 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 1,5 1,5 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 1,5 1,5 100,0
Резервные фонды 913 0111 0,0 0,0 0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 0,0 0,0 0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 0,0 0,0 0
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 3 271,7 271,7 8,3
Резервные фонды 913 0113 0070000000 137,5 137,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 137,5 137,5 100,0
Резервные фонды Администрации Орловского сельского поселения 913 0113 0070500000 20,0 20,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500000 200 20,0 20,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0070500000 240 20,0 20,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 913 0113 0070500010 55,0 55,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500010 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0070500010 240 10,0 10,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0113 0070500010 300 45,0 45,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 0113 0070500010 320 45,0 45,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070500020 62,5 62,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 200 62,5 62,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0070500020 240 62,5 62,5 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 133,5 133,5 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 913 0113 0090200000 112,9 112,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 112,9 112,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0090200000 240 112,9 112,9 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 20,6 20,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 20,6 20,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0090300000 240 20,6 20,6 100,0
Муниципальные программы 913 0113 7950000000 0,7 0,7 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 913 0113 7950800000 0,7 0,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800000 200 0,7 0,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 7950800000 240 0,7 0,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 9900200040 240 3 000,0 0,0 0,0
Национальная оборона 913 0200 112,2 112,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2 112,2 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

913 0203 2100000000 112,2 112,2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 112,2 112,2 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2 112,2 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 2128151180 112,2 112,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 105,6 105,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 105,6 105,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 6,6 6,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0203 2128151180 240 6,6 6,6 100,0
Национальная экономика 913 0400 2 769,6 2 769,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 2 769,6 2 769,6 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 913 0409 1800000000 1 175,0 1 175,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 913 0409 1820000000 1 175,0 1 175,0 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 913 0409 1828400000 1 175,0 1 175,0 100,0
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах му-
ниципальных районов 913 0409 1828440895 1 175,0 1 175,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 200 1 175,0 1 175,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 1828440895 240 1 175,0 1 175,0 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 551,0 551,0 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 551,0 551,0 100,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 551,0 551,0 100,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 551,0 551,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 551,0 551,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200320 240 551,0 551,0 100,0
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1 043,6 1 043,6 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 1 043,6 1 043,6 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

913 0409 7951700030 1 043,6 1 043,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0409 7951700030 200 1 043,6 1 043,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700030 240 1 043,6 1 043,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   10 000,4 9 998,2 100,0
Жилищное хозяйство 913 0501 208,4 208,5 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 151,4 151,4 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 151,4 151,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 151,4 151,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0501 3900200000 240 151,4 151,4 100,0
Непрограммное направление расходов 913 0501 9900000000 57,0 57,1 100,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 913 0501 9900200000 57,0 57,1 100,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонт-
ных работ муниципального жилья

913 0501 9900200030 57,0 57,1 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 9900200030 200 57,0 57,1 100,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0501 9900200030 240 57,0 57,1 100,2
Коммунальное хозяйство 913 0502 9 520,1 9 518,3 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 913 0502 0400000000 9 505,4 9 503,6 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000 9 505,4 9 503,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000 9 505,4 9 503,6 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 0426340120 9 505,4 9 503,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 9 505,4 9 503,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 9 505,4 9 503,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 14,7 14,7 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 913 0502 3910200000 14,7 14,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 14,7 14,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910200000 240 14,7 14,7 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 14,7 14,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 14,7 14,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500000 240 14,7 14,7 100,0
Благоустройство 913 0503 271,9 271,4 99,8
 Благоустройство 913 0503 6000000000 271,9 271,4 99,8
Уличное освещение 913 0503 6000100000 205,3 205,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 205,3 205,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100000 240 205,3 205,3 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 66,6 66,1 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 56,2 55,7 99,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500000 240 56,2 55,7 99,1
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 10,4 10,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 10,4 10,4 100,0
Образование 913 0700 8,7 8,7 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 8,7 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 100,0
Социальная политика 913 1000 30,0 30,0 100,0
Социальное обеспечение населения 913 1003 30,0 30,0 100,0
Резервные фонды 913 1003 0070000000 30,0 30,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 913 1003 0070500000 30,0 30,0 100,0
Резервные фонды Администрации Орловского сельского поселения 913 1003 0070500000 30,0 30,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 1003 0070500000 300 30,0 30,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 1003 0070500000 240 30,0 30,0 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 9,5 100,0
Физическая культура 913 1101 9,5 9,5 100,0
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 9,5 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 9,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 9,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1400 150,7 150,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ
и муниципальных образований 913 1403 150,7 150,7 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 150,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 6,9 6,9 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9 6,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 3,6 3,6 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 1,1 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 35,4 35,4 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4 35,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 7,1 7,1 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1 7,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 31,9 31,9 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9 31,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

913 1403 5210600070 2,5 2,5 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 2,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 18,0 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

913 1403 5210600090 1,2 1,2 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0 43,0 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 43,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского поселения от 11.05.2017 №22

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзПр План на 2016
год, тыс.руб.

Исп. на 01.01.2017,
тыс. руб.

% исп. к пла-
ну 2016г

Общегосударственные вопросы 0100 6 416,1 3 416,1 53,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 791,8 791,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 352,6 2 352,6 100,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0
Другие общегосударственные расходы 0113 3 271,7 271,7 8,3
Национальная оборона 0200 112,2 112,2 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 112,2 100,0
Национальная экономика 0400 2 769,6 2 769,6 100,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 769,6 2 769,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10 000,5 9 998,2 100,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 208,5 208,5 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 9 520,1 9 518,3 100,0
Благоустройство 0503 271,9 271,4 99,8
Образование 0700 8,7 8,7 100,0
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в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7 8,7 100,0
Социальная политика 1000 30,0 30,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 30,0 30,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 150,7 150,7 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 150,7 100,0
ИТОГО 19 497,3 16 495,0 84,6

Приложение 4 к решению Совета Орловского поселения от 11.05.2017 №22

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование
План на
2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2017,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 103,6 -146,7
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 103,6 -146,7
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -19 393,7 -16 775,8
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 19 497,3 16 629,1

Приложение 5 к решению Совета Орловского поселения от 11.05.2017 №22

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год

Наименование показателя
План на
2016 год,
тыс. руб.

Исп. на
01.01.2017,

тыс. руб.

% исп. к
плану
2016г.

Остаток денежных средств на начало года 13,0
Доходы Дорожного фонда - всего 732,1 760,5 103,9
в том числе по источникам:
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет

538,0 566,4 105,3

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов в границах населенных пунктов)

194,1 194,1 100,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения
Расходы Дорожного фонда - всего 745,1 745,1 100,0
в том числе по направлениям:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (за счет
межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"

194,1 194,1 100,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 551,0 551,0 100,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 28,4

Приложение 6 к решению Совета Орловского
поселения от 11.05.2017 №22

Отчет о численности работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и

фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год (в соответствии с пунктом 6
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

среднесписочная чис-
ленность, чел.

Фактические расходы на опла-
ту труда (без учета начислений

на оплату труда),тыс.руб.
№
п/
п

Наименование
показателя Все-

го
в т.ч муниципаль-

ных служащих Всего в т.ч муниципаль-
ных служащих

1

Администрация
Орловского сель-
ского поселения 10 3 2 022,7 1 071,9

Итого 10 3 2 022,7 1 071,9

Приложение 7 к решению Совета Орловского
поселения от 11.05.2017 №22

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Орловского

сельского поселения за 2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего
в том числе:

1. На оказание финансовой помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 30,0

2 На проведение мероприятий 20,0
Остаток средств на 01.01.2017 г. 0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 23

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, главы 7 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования«Орловское сельское поселение», утвержденных
решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №
33, и с учетом результатов публичных слушаний Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орловское сельское поселение», из-
ложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 в
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Орловское 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: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М. Стражева
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Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 11.05.2017 №23

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регла-

ментов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхно-
стью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных Генеральным планом Орловского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на
все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Орловско-
го сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных за
пределами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения.
2) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
3) Земли лесного фонда.
4) Земли запаса.
5) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запа-
са, земель особо охраняемых территорий и объектов (за исключением
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам

разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Орловского сельского поселения, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:
а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.

2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,
бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках
"вспомогательные виды разрешенного использования".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие зо-
ны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-
водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проекти-
рования Орловского сельского поселения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

2. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Орловского сельского поселения
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устанавливается Главой Орловского сельского поселения.
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 и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного 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:
- 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 кана-
лизования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения 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) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, 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 со-
седнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы соседнего
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 высота
зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го 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 участ-
ков 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 жилой застройки, предусмотренной к рассе-
лению 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 жило-
го 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 30. Зона многофункциональной общественно-деловой
застройки (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 комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары, рес-
тораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- объекты здравоохранения, пункты оказания первой медицинской
помощи; поликлиники; консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
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- 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;
- 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 эксплуата-
ции зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 участ-
ков объектов общественного назначения принимаются в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования Ор-
ловского 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 повы-
шенную степень долговечности и качество элементов внешнего бла-
гоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную сте-
пень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- 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 31. 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 организаций,
фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хранения
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 учреждения,
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 эксплуата-
ции 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 участ-
ков объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами
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 32. 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
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:
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- 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 33. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насажде-
ний;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- 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, скульпту-
ра 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) разме-
ры 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 благоустрой-
ства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП 42.13330.2011
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка
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 расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется 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 оборудова-
ны 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: сани-

тарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий,
устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп;
должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызывающие
угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов
под их пологом.

Статья 34. 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 других
линейных объектов в соответствии с федеральными нормативными
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) разме-
ры 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 регла-
ментами.

Статья 35. 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 по-
крова без размещения в них производственных объектов.
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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) разме-
ры 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 36. 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не 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 захоро-
нения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 37. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
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 38. Зона промышленно-коммунальных объектов IV
класса вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

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, быто-
вого 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) разме-
ры 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
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не 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
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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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 39. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (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;
- 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 объек-
ты, 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных уча-
стков 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 зимнее
время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 40. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального 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, быто-
вого обслуживания,
- 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) разме-
ры 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
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее 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 41. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (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 под-
станции, 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 баш-
ни,
- 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 вредности 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) разме-
ры 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
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены;
- озеленение – не менее 20%
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Статья 42. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в грани-

цах 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 ут-
верждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного
освоения лесов

применительно к территории, лесорастительным условиям лесни-
чества, определяет

правовой режим лесных участков. Реализация Регламента в лес-
ничестве обеспечивается

лицами, использующими леса, расположенные в границах лесни-
чества, а также

уполномоченными органами исполнительной власти Томской об-
ласти 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 научно-

исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки 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 43. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин
оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо прав на

них (права собственности,
аренды и т.п.). Так, к землям запаса относятся земельные участки,

право собственности,
владения и пользования, которыми прекращено по основаниям,

предусмотренным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на
праве собственности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.

Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 44. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами

и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов
На территории СЗЗ допускается разме-

щение следующих объектов
- объекты для прожива-
ния людей;
- коллективные или инди-
видуальные дачные и са-
дово - огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно – рекреа-
ционные зоны;
- санатории, курорты, до-
ма отдыха;
- территории садоводче-
ских товариществ и кот-
теджной застройки, кол-
лективных или индивиду-
альных дачных и садово -
дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего
пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и
Пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных
сооружений для подго-
товки и хранения питье-
вой воды (на территориях
санитарно-защитных зон
и объектов других отрас-
лей промышленности).

- нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания администра-
тивного назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального
транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подго-
товки технической воды;
- канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания авто-
мобилей
- предприятия, их отдельные здания и со-
оружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное производ-
ство. При наличии у размещаемого в СЗЗ
объекта выбросов, аналогичных по составу
с основным производством (предприятия-
источника СЗЗ), обязательно требование
не превышения гигиенических нормативов
на границе СЗЗ и за ее пределами при
суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
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вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 24

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
верждённое решением Совета Орловского сельского поселения

от 31.03.2014 №07

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014 № 07,
изменение, изложив часть 1 статьи 10 в следующей редакции:
«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную по-
литику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлений бюджетной и налоговой политики Орловско-
го сельского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4)бюджетном прогноза поселения (проекте бюджетного прогноза, про-
екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в слу-
чае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).»

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 25

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области Совет Ор-
ловского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на пери-
од 2017 – 2035 годы согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Орлов-
ского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского

сельского поселения от 11.05.2017 №25

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Орловского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

Паспорт Программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на период до 2035 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области на
2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахож-
дение

Администрация Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11.

Цели Программы - создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания насе-
ления.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описа-
ние запланированных
мероприятий (инве-
стиционных проектов)
по проектированию,
строительству, рекон-
струкции объектов
транспортной инфра-
структуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 11485,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 555,0 тыс. руб.;
2018 – 460,0 тыс. руб.;
2019 – 560,0 тыс. руб.;
2020 – 460,0 тыс. руб.;
2021 – 560,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 8890,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 11485,0 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при
формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Орловского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Орловское сельское поселение (далее -
Орловское сельское поселение, поселение) образовано и наделено ста-
тусом сельского поселения на основании Закона Томской области от 10
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сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального
района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муни-
ципальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 460 человек.
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области:
Северная граница проходит по границе кварталов 717, 718 Кетско-

го лесхоза.
Восточная граница проходит на удалении одного километра от

границ усадеб и производственных зон п. Центральный по кварталу
740 Кетского лесхоза; по левой стороне дороги "Центральный - Друж-
ный"; на удалении одного километра от границ усадеб и производст-
венных зон п. Дружный по кварталу 45 Кетского лесхоза.

Южная граница проходит на удалении одного километра от границ уса-
деб и производственных зон п.Дружный по кварталу 45 Кетского лесхоза.

Западная граница проходит по правобережью реки Орловка до
границы пересечения квартала 717 Кетского лесхоза.

Площадь декларированная и составляет 5928,26 га.
Орловское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка -

Центральный и Дружный. Поселок Центральный, являясь админист-
ративным центром, удалён от районного центра на 135 км, а от Друж-
ного - на 25 км.

Орловское сельское поселение обладает значительным ресурс-
ным потенциалом, рациональное и эффективное использование кото-
рого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырье-
вая база Кетского лесничества, расположенного на территории посе-
ления. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что рас-
положены на севере, и сама территория поселения обладают запаса-
ми ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегающие к
поселению северные таёжные территории богаты пушными видами
животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему
территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:
● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных пред-
приятий, способных эффективно, экономически и технологически гра-
мотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать произ-
водственные мощности для глубокой переработки продукции лесоза-
готовки, способных на полный цикл переработки древесины;
● заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характери-
стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школы, расположенные в поселках
Центральный и Дружный, фельдшерско-акушерский пункт.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Орловского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 460 человек.
В настоящее время в Орловском сельском поселении проживает

3,05% населения Верхнекетского района. В 2016 году численность на-
селения уменьшилась на двадцать два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Орлов-
ском сельском поселении

Показатели на 01.01
.2013г.

на 01.01
.2014г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 558 525 498 488 460

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет не стабилен за счет миграции населения. Данный фактор не
позволяет делать оптимистические прогнозы в отношении демогра-
фии. Механическая убыль населения превышает прирост, в связи с
отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Орловского сельского поселения

является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 2 ле-
сопромышленных предприятия: ИП Абраменко А.Я. , ООО «Маяк».

Лесосырьевая база располагается в лесничестве Верхнекетского
района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-

рия приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участ-
ки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
18-20 голов. Орловское поселение не имеет своих угодий для заготов-
ки сена. Заготовка сена ведётся в 30 километрах от поселка Дружный,
на участках пойменных лугов.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема
организованного выпаса животных.

Природный потенциал Орловского сельского поселения сосредо-
точен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы ле-
са, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлены ООО «Орловка», в ведении
которого находятся котельные, системы водоснабжения и водоотве-
дения, дизель электростанция.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Орловском сельском поселении доля незанятого
населения- 100-120 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены МБОУ «Дружнинская начальная шко-
ла»-7 учащихся, филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный-4 учащихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении фельдшер-
ско – акушерскими пунктами.

Объекты культуры, в том числе библиотеки, расположены в одном
здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются
Администрация Орловского поселения, ФАП п.Центральный, опорный
пункт полиции, филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный.

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,15 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 14,6

Средняя обеспеченность жи-
лищным фондом

м2 общей площади на 1 жи-
теля 26,04

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в
1,07 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 26,04 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80%-11,8 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 10,432 км. Доля дорог, соответствующих по уровню со-
держания нормативным требованиям составляет 55 %.



130 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2017 ã.  ¹ 15

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Орловского сельского поселения
является необходимым условием улучшения качества жизни жителей,
проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Орловского сельского
поселения с другими регионами осуществляются автомобильным ви-
дом транспорта.

Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Орловского сельского поселения (164 едини-

цы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне
автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц
/1000 человек), что обусловлено отсутствием автобусного и железно-
дорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с районным центром- р.п.Белый Яр обес-
печивается по «зимнику» с учетом строительства ледовой переправы
через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой (45 км от при-
стани «Кеть» до пристани «Клюквинка») в летнее время с учетом ус-
тановления водной навигации. Автостанция в населённых пунктах по-
селения отсутствует.

Железнодорожный транспорт - по территории Орловского сель-
ского поселения железные дороги не проходят, этот вид транспорта
отсутствует.

Водный транспорт – на территории Орловского сельского посе-
ления водный транспорт не используется, мероприятий по обеспече-
нию водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Орловском сельском поселении не осу-
ществляются.

Характеристика сети дорог Орловского сельского поселения, па-
раметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Орловского
сельского поселения

В том числе по
типу покрытия,км

№
п/
п

Наименование автомобильной дороги Те
х.

Кат
.

Про-
тяж.

м ц/
б

а/
б

Пере
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения
П.Дружный

1 Томская область, Верхнекетский район
п.Дружный Ул.Восточная

IV 822 822

2 Томская область, Верхнекетский район
п.Дружный ул.Студенческая, ул.Трактовая,
ул.Советская, ул.Комарова, ул.Таежная

IV 1727    1727

3 Томская область, Верхнекетский район
п.Дружный Ул.Центральная, Ул.Лесная,
Ул.Мира, Ул. Набережная

IV 2249    2249

Дороги местного значения
П.Центральный

4 Томская область, Верхнекетский район
п.Центральный ул.Молодежная, ул. Та-
ежная, ул.Кузьмина, пер. Больничный

IV 1838 1838

5 Томская область, Верхнекетский район
п.Центральный ул.Советская

IV 955    955

6 Томская область, Верхнекетский район
п.Центральный ул.Набережная, ул. Се-
верная, пер.Школьный, пер.Почтовый,
ул.Гагарина, пер.Кошевого

IV 2841    2841

 Итого дорог местного значения  10432    10432
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 10,432 км. Улицы и проезды поселения

- грунтовые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная
сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 10 автомобилей в сутки
1.4. Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомо-

бильного транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт

является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топли-
во.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-
лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (поми-
мо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение
удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной еди-
ницы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, про-
бег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно),
кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холод-
ный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия(далее-ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Орловском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Орловского сельского поселения зарегистри-
ровано 117 транспортных средств: 117 ед. – легковые автомобили и 3
ед. – грузовые автомобили, 4 ед. – трактора, 3 ед. - спецтехники. Уро-
вень автомобилизации составляет 164 автомобиля.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
− автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
− станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
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гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные
дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство
общественных гаражей не планируется. Население хранит транспорт в
собственных гаражах или на придомовой территории.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Орловском сельском поселении обслуживание населения обще-
ственным транспортом не предусмотрено. Передвижение по террито-
рии населенного пункта осуществляется с использованием личного
транспорта либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-9). В местах, где тротуары отсутству-
ют, население передвигается по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Орловского сельского поселения, являются:
- ООО «Орловка»;
- ИП Абраменко

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-во Грузоподъемность, тонн

Тракторы и бульдозеры гусеничные 4 6
Автомобили грузовые 3 2,5-15
Трактора колёсные 3 -
Автобусы 0 0
Спецмашины 0 0

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйст-
ве, осуществляют механическую уборку дорог Орловского сельского по-
селения (ДТ-75, МТЗ 3032, трактор К703). По состоянию на 01.01.2017 ис-
пользуются 3 единицы специализированного транспорта.

На территории Орловского сельского поселения не предусмотрена
инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Орловского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Орлов-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Орловского сельского поселения ряда проблем транспортного обес-
печения:
1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество материа-
лов дорожного покрытия;
2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Орловского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Орловского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена на
основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Орловского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Таблица 4
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Средства бюджета муниципально-
го образования 284,9 426,0 453,1 551,0
Средства бюджета Томской области 200,0 194,1
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных
источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Орловского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Орловского сельского
поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в качестве подцен-
тров – населенные пункты Клюквинка, Степановка. Численность населе-
ния к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Орловского сельского поселе-
ния -  14,6  тыс.  м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного че-
ловека составляет 26,04 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Дружный.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 0,05 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Орловском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Орловском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Орловского сельского по-
селения, объемов и характера передвижения населения и пере-
возок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Орловского сельского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035 года

Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
аз

о-
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0 Увеличение численности

автомобилей не планиру-
ется

Число остановочных
площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется строительство
остановочных площадок

Число пешеходных до-
рожек, тротуаров, со-
ответствующих норма-
тивным требованиям
для организации пе-
шеходного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется развитие тротуа-
ров, в связи с отсутствием

финансирования

Велосипедное движе-
ние, число пунктов
хранения мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не плани-
руется развитие велосипед-
ных дорожек, в связи с отсут-

ствием финансирования
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Парковочное про-
странство, мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется развитие парко-
вок, в связи с отсутствием

финансирования
Число автостанций (60
пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не плани-

руется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолетных
площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не плани-

руется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не плани-

руется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не плани-
руется

2.4. Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование пока-
зателя

2017 (базо-
вый год) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2035
Число автомобилей,в т.ч.
- легковые автомобили 117 117 117 117 117 117 117
- грузовые автомобили 3 3 3 3 4 4 4
-трактора 7 7 7 7 8 8 8

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Орловском сельском поселении в 2017 году не зарегистрирова-

но дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих при-

чин:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то про-
гноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприят-
ный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-

селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Орловского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной ин-
фраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель

Ед.
изм

.
Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуждаю-
щихся в капитальном ремонте

(реконструкции)
% 100 80 0

2 Прирост протяженности дорог км 0 0 0
В рамках реализации данной Программы предлагается принять

второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Орловском сельском посе-
лении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Орловского сельского поселе-
ния по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже
одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов
и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велоси-
педного передвижения в Орловском сельском поселении не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Орловского сельского поселения.

В целях развития сети дорог Орловского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –555,0

тыс. руб.
2018 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

460,0 тыс. руб.
2019 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

560,0 тыс. руб.
2020 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

460,0 тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

560,0 тыс. руб.
2022 год
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Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

570,0 тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

580,0 тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

590,0 тыс. руб.
2025 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

600,0 тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

610,0 тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

620,0 тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

630,0 тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

640,0 тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

650,0 тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

660,0 тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

670,0 тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

680,0 тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

690,0 тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

700,0 тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движе-

ния, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участ-
ков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Орловского сельского по-
селения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Орловском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Орловском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населения
качеством предоставляемых услуг транспорт-
ным комплексом, уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 годы, тыс. руб.
Мероприятия феде-

раль-
ный

бюджет

обла-
стной
бюд-
жет

местный
бюджет

внебюд-
жетные

источни-
ки

Итого,
тыс.
руб.

Мероприятия по развитию - - - - 0,00

транспортной инфраструктуры:
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию
транспорта общего пользования,
созданию транспортно- переса-
дочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети
дорог Орловского сельского по-
селения, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 10515,0 - 10515,0
Комплексные мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения, в
том числе мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

- - 60,00 - 60,00

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 10575,0 0,00 10575,0

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 9

Мероприятия
Наименова-
ние индика-

тора 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35

а) мероприятия по развитию сети
дорог поселения

Развитие
улично - до-
рожной сети,
км 10

,4
32

10
,4

32
10

,4
32

10
,4

32
10

,4
32

10
,4

32

10
,4

32

б) комплексные мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения, в
том числе мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного дви-
жения, снижению перегруженности
дорог и (или) их участков

Количество
установлен-
ных дорожных
знаков, ед 0 5 5 5 5 5 5

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на ос-
нове целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактиче-
ских значений показателей (индикаторов)  с их целевыми значениями,  а
также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотрен-
ных в целях финансирования мероприятий Программы. Объемы финанси-
рования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается
проведение институциональных преобразований, структуры управле-
ния, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в
сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 26

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2016  № 30 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области  на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. № 07, рас-
смотрев представленные Администрацией Орловского сельского по-
селения материалы о внесении изменений в решение Совета Орлов-
ского сельского поселения от 29.12.2016 №30 «О местном бюджете
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год», Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2016 №30  «О местном бюджете муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
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1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
22047,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 795,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
21252,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22297,7 тыс.
рублей;
3)прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 250,3
тыс.рублей».»;

2) в части второй статьи 5 Решения слова «в сумме  555,0

тыс.рублей» заменить словами  «в сумме 583,5 тыс. рублей»;
2. Приложения 3,4,5,6,8,10,13 к Решению изложить в редакции со-

гласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 11.05.2017 №26
Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План на 2017

г.,тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 444,1

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 126,9
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,9
в том числе:

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 125,9

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

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 312
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 312

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 124

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 1

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 203

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты -16

106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,1
в том числе:

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 2,1
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений 1,1
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений 1
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,1

в том числе:
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,1

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 3,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 351,3
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 351,3
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 301,3

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3

111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 300

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 50

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 50

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 795,4
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21252

ВСЕГО ДОХОДОВ: 22047,4

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 11.05.2017 №26
Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на 2017

г., тыс.руб.
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 252,0
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20200000000000151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 21252

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТА МБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 1176,1
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда

финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1176,1
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 115,1
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,где

отсутствуют военные комиссариаты 115,1
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 19960,8

20240014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 930

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 11687,8

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие транпортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район") 100

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон
на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 170

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов поселений 2861,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на реализацию меро-
приятия  по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой в рамках государственной про-
граммы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 1211,3

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервных фондов Ад-
министрации Томской области на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в насе-
ленных пунктах п.Центральный, п.Дружный 3000

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 11.05.2017 №26
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

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

Наименование РзПр План на 2017г.
Общегосударственные вопросы 0100 6918,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2678,4
Резервные фонды 0111 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 3451,2
Национальная оборона 0200 115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,1
Национальная экономика 0400 1683,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1513,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13411,9
Жилищное хозяйство 0501 122,1
Коммунальное хозяйство 0502 12989,1
Благоустройство 0503 300,7
Образование 0700 8,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5
Физическая культура 1101 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7

ИТОГО 22297,7

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 11.05.2017 №26
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

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

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование показателей раздел,
подраз-

дел

целевая ста-
тья расходов

вид
рас-

ходов

План на
2017 г.,
тыс.руб

.

В С Е Г О 22297,7
Общегосударственные вопросы 0100   6918,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 738,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 738,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 738,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2678,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2678,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2678,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 2022,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2022,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 630,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 630,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 25,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 25,5
Резервные фонды 0111 50
Резервные фонды 0111 0070000000 50
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 50
Резервные средства 0111 0070500010 870 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 3451,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 94,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 80
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 357,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 357,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 14,1
Непрограмное направление расходов 0113 9900000000 3000
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200000 200 3000
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на выпол-
нение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных пунктах :Дружный,Нибега,Центральный 0113 9900200040 240 3000
Национальная оборона 0200 115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 115,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 115,1
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
115,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 115,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 111,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 3,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 3,5
Национальная экономика 0400   1683,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1513,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 483,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 483,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 483,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150200320 200 483,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 483,5
Муниципальные программы 0409 7950000000 1030
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1030
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030
930

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 930
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 930
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170
Муниципальные программы 0412 7950000000 170
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0412 7950100000 170
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 170
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 7950100010 200 170
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 170
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   13411,9
Жилищное хозяйство 0501 122,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 122,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 122,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 122,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 122,1
Коммунальное хозяйство 0502 12989,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000 11687,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000 11687,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300000
11687,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   11687,8
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11687,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11687,8
Государственная программа "Развитие комунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   1211,3
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   1211,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 200 1211,3
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 240 1211,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 90
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Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 200 90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 90
Благоустройство 0503 300,7
Благоустройство 0503 6000000000 300,7
Уличное освещение 0503 6000100000 228,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000100000 200 228,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 228,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 72,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000500000 200 57,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 57,1
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15
Образование 0700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5
Физическая культура 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 150,7
Иные дотации 1403 150,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000
150,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 6,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 6,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020
3,6

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 1,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 35,4
Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 35,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
7,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным 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

31,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 31,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 2,5
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 2,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

1403 5210600080
18

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению закупок в предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или обеспечения государственных и
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090

1,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
43

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 43
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 43

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 11.05.2017 №26
Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30
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Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование показателей
Код бюджетной
классификации

ГРБС

раздел,
подраз-

дел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

План на
2017г.,
тыс.руб

В С Е Г О 22 297,7
Администрация Орловского сельского поселения 913 22 297,7
Общегосударственные вопросы 913 0100 6 918,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

913 0102 738,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 913 0102 0020000000 738,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 738,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

913 0104 2 678,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 678,4
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 678,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 2 022,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 022,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 630,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 630,6
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 25,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 25,5
Резервные фонды 913 0111 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 3 451,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 94,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

913 0113 0090200000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 80,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 357,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 357,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 14,1
Непрограмное направление расходов 913 0113 9900000000
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти судъекта Российской Федерации 913 0113 9900200000 200
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных пунктах: Друж-
ный, Нибега, Центральный

913 0113 9900200040 240 3 000,0

Национальная оборона 913 0200 115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 115,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

913 0203 2100000000 115,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 115,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 115,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 115,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 111,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 111,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 3,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 3,5
Национальная экономика 913 0400 1 683,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 513,5
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 483,5
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 483,5
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150200320 483,5

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 483,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 483,5
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1 030,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы»

913 0409 7951700000 1 030,0

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район

913 0409 7951700020 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 240 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 930,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельких территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года"

913 0412 7950100000 170,0
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Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

913 0412 7950100010 170,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

913 0412 7950100010 200 170,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 13 411,9
Жилищное хозяйство 913 0501 122,1
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 122,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 122,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 122,1
Коммунальное хозяйство 913 0502 12 989,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим раз-
витием Томской области"

913 0502 400000000   11 687,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг"

913 0502 420000000   11 687,8

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 426300000   11 687,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций

913 0502 426340120   11 687,8

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 426340120 800 11 687,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

913 0502 426340120 810 11 687,8

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области"

913 0502 1900000000 1 211,3

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 913 0502 1910000000 1 211,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области"

913 0502 1918000000 200 1 211,3

Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 913 0502 1918040950 240 1 211,3
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 90,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу

913 0502 3910200000 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 90,0
Благоустройство 913 0503 300,7
 Благоустройство 913 0503 6000000000 300,7
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 228,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 228,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 72,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 57,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 57,1
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0
Образование 913 0700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

913 1400 150,7

Иные дотации 913 1403 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 150,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях

913 1403 5210600010 6,9

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

913 1403 5210600020 3,6

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

913 1403 5210600030 1,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения

913 1403 5210600040 35,4

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

913 1403 5210600050 7,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 913 1403 5210600060 31,9
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осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными 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, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля

913 1403 5210600070 2,5

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 1,2

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 6 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 11.05.2017 №26

Приложение 10 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2016 №30

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
Изменение прочих остатков средств
местного бюджета 250,3
Остатки на начало года 250,3
Остатки на конец года

Итого 250,3

Приложение 7 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 11.05.2017 №26

Приложение 13 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2016 №30

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации элек-
троснабжения дизельных электростанций на территории Орловского
сельского поселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.                               № 47

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление», утвержденного решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 31 марта 2014 года № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 1
квартал 2017 года по доходам в сумме 9185,2 тыс. рублей, в том чис-
ле налоговые и неналоговые доходы в сумме 112,6 тыс. рублей и по
расходам в сумме 9 236,5 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 51,3 тыс. рублей в
следующем составе согласно приложениям № 1 - 6:

1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по доходам за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

3) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по дорожному фонду за 1 квартал 2017 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за 1 квартал 2017 года в Совет Орловского сель-
ского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Орловского
сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М. Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 23.05.2017 №47

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2017 года
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(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов
План на
2017 год,
тыс. руб.

План на 3
мес.2017г,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2017,
тыс. руб.

% исп. к
плану за 3

мес.

% исп. к
годовому

плану
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 126,9 22,0 23,8 108,2 18,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,9 22,0 23,8 108,2 18,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 312,0 78,0 76,5 98,1 24,5
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации 312,0 78,0 76,5 98,1 24,5
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,1 0,5 1,6 320,0 51,6
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий 3,1 0,5 1,6 320,0 51,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 351,3 65,7 10,7 16,3 3,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 300,0 54,5 5,5 10,1 1,8

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 50,0 11,2 5,2 46,4 10,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 795,4 166,4 112,6 67,7 14,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 040,7 9 445,1 9 072,5 96,1 45,3

20210000000000151 Дотации бюджета межбюджетной системы Российской Федерации из
районного бюджета 1 176,1 294,0 294,0 100,0 25,0

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1 176,1 294,0 294,0 100,0 25,0

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
районного бюджета 115,1 28,2 28,2 100,0 24,5

20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 115,1 28,2 28,2 100,0 24,5

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 18 749,5 9 122,9 8 750,3 95,9 121,1

20240014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(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 вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 930,0 290,0 290,0 100,0 31,2

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений, на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 14 537,8 8 174,1 8 174,1 100,0 56,2

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие тран-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 100,0 25,0 25,0 100,0 25,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений, на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости) 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений, на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 3 011,7 463,8 261,2 56,3 8,7
Всего доходов 20 836,1 9 611,5 9 185,1 95,6 44,1

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 23.05.2017 №47

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов за 1 квартал 2017 года

Наименование Вед РзП
Р ЦСР ВР

План на
2017 год,
тыс.руб.

План на 3
мес. 2017г,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2017 ,

тыс. руб.

% исп. к
плану за 3

мес.

% исп. к
плану
2017г

В С Е Г О   20 887,5 12 823,3 9 236,5 72,0 44,2
Администрация Орловского сельского поселения 913   20 887,5 12 823,3 9 236,5 72,0 44,2
Общегосударственные вопросы 913 0100 6 816,5 3 839,0 583,8 15,2 8,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 913 0102 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 913 0102 0020000000 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 913 0104 2 606,6 668,1 448,2 67,1 17,2
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исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 913 0104 0020000000 2 606,6 668,1 448,2 67,1 17,2
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 606,6 668,1 448,2 67,1 17,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 2 039,0 446,0 293,3 65,8 14,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 039,0 446,0 293,3 65,8 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 567,1 221,6 154,7 69,8 27,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 567,1 221,6 154,7 69,8 27,3
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,5 0,2 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,5 0,2 40,0 40,0
Резервные фонды 913 0111 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 3 371,2 3 014,1 14,1 0,5 0,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 3 371,2 3 014,1 14,1 0,5 0,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 913 0113 0090200000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов, иных платежей 913 0113 0090200000 850 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на выполнение работ по развитию сетей со-
товой связи GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный

913 0113 9900200040 240 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 913 0200 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

913 0203 2100000000 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2120000000 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 111,6 26,8 24,6 91,8 22,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 111,6 26,8 24,6 91,8 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 3,5 1,8 1,8 100,0 51,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 3,5 1,8 1,8 100,0 51,4
Национальная экономика 913 0400 1 655,0 645,0 356,2 55,2 21,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 485,0 645,0 356,2 55,2 24,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 455,0 230,0 134,7 58,6 29,6
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 455,0 230,0 134,7 58,6 29,6
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фон-
дов поселений

913 0409 3150200320 455,0 230,0 134,7 58,6 29,6

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 455,0 230,0 134,7 58,6 29,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 455,0 230,0 134,7 58,6 29,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 455,0 230,0 134,7 58,6 29,6
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1 030,0 415,0 221,5 53,4 21,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 1 030,0 415,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобтльных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

913 0409 7951700020 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0409 7951700020 200 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 240 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

913 0409 7951700030 930,0 390,0 221,5 56,8 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 930,0 390,0 221,5 56,8 23,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 930,0 390,0 221,5 56,8 23,8
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости

913 0412 7950100010 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0412 7950100010 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 132,0 8 266,1 8 228,4 99,5 67,8
Жилищное хозяйство 913 0501 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 707,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управле-
ния экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 687,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 687,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюде-
ния баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000   11 687,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   11 687,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,9
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 687,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,9
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

913 0502 0426340120 810 11 687,8 8 174,1 8 174,1 100,0 69,9

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 913 0502 3910200000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0502 3910200000 200 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 913 0503 302,1 92,0 54,3 59,0 18,0
Благоустройство 913 0503 6000000000 302,1 92,0 54,3 59,0 18,0
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,6 67,0 52,2 77,9 22,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0503 6000100000 200 228,6 67,0 52,2 77,9 22,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 228,6 67,0 52,2 77,9 22,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 73,5 25,0 2,1 8,4 2,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0503 6000500000 200 58,5 25,0 2,1 8,4 3,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 58,5 25,0 2,1 8,4 3,6
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 913 0700 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Физическая культура 913 1101 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 913 1400 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Иные дотации 913 1403 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов

913 1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

913 1403 5210600010 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации

913 1403 5210600020 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
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Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

913 1403 5210600040 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

913 1403 5210600050 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами)
по подготовке документов на выдачу разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913 1403 5210600060 31,9 8,0 8,0 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9 8,0 8,0 100,0 25,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9 8,0 8,0 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению
внешнего муниципального финансового контроля

913 1403 5210600070 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению те-
кущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению за-
купок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 23.05.2017 №47

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование РзПр
План на
2017 год,
тыс.руб.

План на 3
мес.2017г, тыс.

руб.

Исп. на
01.04.2017 ,

тыс. руб.

% исп. к
плану за

3мес.

% исп. к
плану
2017г

Общегосударственные вопросы 0100 6 816,5 839,0 583,8 69,6 8,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 606,6 668,1 448,2 67,1 17,2
Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 0113 3 371,2 14,1 14,1 100,0 0,4
Национальная оборона 0200 115,1 28,7 26,4 92,0 22,9
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,1 28,7 26,3 91,6 22,8
Национальная экономика 0400 1 655,0 645,0 356,2 55,2 21,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 485,0 645,0 356,2 55,2 24,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 132,0 8 266,1 8 228,5 99,5 67,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 122,1 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 707,8 8174,1 8 174,1 100,0 69,8
Благоустройство 0503 302,1 92,0 54,4 59,1 18,0
Образование 0700 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7 4,2 3,0 71,4 34,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 2,7 1,0 37,0 10,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 1400 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
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Федерации и муниципальных образований
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
ИТОГО 20 887,5 9 823,4 9 236,6

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 23.05.2017 №47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование показателей раздел,
подраз-

дел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

План на
2017
год,
тыс.
руб.

План на
3 мес.
2017г,
тыс.
руб.

Исп. на
01.04.2

017,
тыс.
руб.

%
исп. к
плану
за 3
мес.

%
исп. к
плану
2017г

В С Е Г О   20 887,5 12 823,3 9 236,5 72,0 44,2
Общегосударственные вопросы 0100   6 816,5 3 839,0 583,8 15,2 8,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0102 0020000000 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 738,7
156,8 121,5 77,5 16,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 738,7 156,8 121,5 77,5 16,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   2 606,6
668,1 448,2 67,1 17,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0104 0020000000   2 606,6 668,1 448,2 67,1 17,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 606,6 668,1 448,2 67,1 17,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 2 039,0
446 293,3 65,8 14,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 039,0 446 293,3 65,8 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400000 200 567,1 221,6 154,7 69,8 27,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 240 567,1 221,6 154,7 69,8 27,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5 0,5 0,2 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5 0,5 0,2 40,0 40,0
Резервные фонды 0111 100,0 0 0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0070000000 100,0 0 0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 100,0 0 0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 100,0 0 0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 100,0 0 0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   3 371,2 3 014,1 14,1 0,5 0,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 3 371,2 3 014,1 14,1 0,5 0,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 0113 0090200000 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 357,1 0 0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 357,1 0 0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300000 200 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 240 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0
Непрограмное направление расходов 0113 9900000000   3 000,0 3000 0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 0113 9900200000 200 3 000,0 3000 0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в
населенных пунктах :Дружный, Нибега, Центральный

0113 9900200040 240 3 000,0
3000 0 0,0 0,0

Национальная оборона 0200 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

0203 2100000000 115,1
28,6 26,4 92,3 22,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 115,1
28,6 26,4 92,3 22,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180 115,1 28,6 26,4 92,3 22,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 111,6
26,8 24,6 91,8 22,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 26,8 24,6 91,8 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 200 3,5 1,8 1,8 100,0 51,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 3,5 1,8 1,8 100,0 51,4
Национальная экономика 0400 1 655,0 645 356,2 55,2 21,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 485,0 645 356,2 55,2 24,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 455,0 230 134,7 58,6 29,6
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Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 455,0 230 134,7 58,6 29,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 455,0 230 134,7 58,6 29,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150200320 200 455,0 230 134,7 58,6 29,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 455,0 230 134,7 58,6 29,6
Муниципальные программы 0409 7950000000   1 030,0 415 221,5 53,4 21,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   1 030,0 415 221,5 53,4 21,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700020 100,0
25 0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 25 0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 25 0 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 930,0
390 221,5 56,8 23,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 7951700030 200 930,0 390 221,5 56,8 23,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951700030 240 930,0 390 221,5 56,8 23,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0 170 0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 170,0 170 0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 170,0 170 0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 170,0 170 0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0412 7950100010 200 170,0 170 0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7950100010 240 170,0 170 0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 132,0 8266,1 8228,4 99,5 67,8
Жилищное хозяйство 0501 122,1 0 0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 122,1 0 0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 122,1 0 0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 122,1 0 0

0,0
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3900200000 240 122,1 0 0

0,0
0,0

Коммунальное хозяйство 0502   11 707,8 8174,1 8174,1 100,0 69,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием Томской области" 0502 0400000000   11 687,8 8174,1 8174,1 100,0 69,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000000   11 687,8 8174,1 8174,1 100,0 69,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   11 687,8
8174,1 8174,1 100,0 69,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 0502 0426340120   11 687,8 8174,1 8174,1 100,0 69,9
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11 687,8 8174,1 8174,1 100,0 69,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11 687,8 8174,1 8174,1

0,0
69,9

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 20,0 0 0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 20,0 0 0

0,0
0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 3910200000 200 20,0 0 0

0,0
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910200000 240 20,0 0 0

0,0
0,0

Благоустройство 0503 302,1 92 54,3 59,0 18,0
Благоустройство 0503 6000000000 302,1 92 54,3 59,0 18,0
Уличное освещение 0503 6000100000 228,6 67 52,2 77,9 22,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000100000 200 228,6 67 52,2 77,9 22,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000100000 240 228,6 67 52,2 77,9 22,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 73,5 25 2,1 8,4 2,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000500000 200 58,5 25 2,1 8,4 3,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500000 240 58,5 25 2,1 8,4 3,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0 0 0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0 0 0 0,0 0,0
Образование 0700 8,7 4,2 3 71,4 34,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 4,2 3 71,4 34,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 4,2 3 71,4 34,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 4,2 3 71,4 34,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 4,2 3 71,4 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 4,2 3 71,4 34,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5 2,7 1 37,0 10,5
Физическая культура 1101 9,5 2,7 1 37,0 10,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5 2,7 1 37,0 10,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5 2,7 1 37,0 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 200 9,5 2,7 1 37,0 10,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5 2,7 1 37,0 10,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Иные дотации 1403 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7 37,7 37,7 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 150,7 37,7 37,7
100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 6,9
1,7 1,7 100,0 24,6

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,0 24,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 3,6

0,9 0,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 1,1
0,3 0,3 100,0 27,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040 35,4
8,9 8,9 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 35,4 8,9 8,9 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

1403 5210600050 7,1
1,8 1,8 100,0 25,4

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,1 1,8 1,8 100,0 25,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 31,9

8 8 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 31,9 8 8 100,0 25,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 31,9 8 8 100,0 25,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 5210600070 2,5
0,6 0,6 100,0 24,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 2,5 0,6 0,6 100,0 24,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной
и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 18,0
4,5 4,5 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронно-
го и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,2

0,3 0,3 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0
10,7 10,7 100,0 24,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,0 24,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 23.05.2017 №47

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

квартал 2017 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

План на
2017 год,
тыс. руб.

План 3
мес.2016г.,
тыс. руб.

Кассовое исп.
на 01.04.2017,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 0,0 51,3
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 0,0 0,0 51,3
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -17 986,1 -4 496,5 -9 190,1
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913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 17 986,1 4 496,5 9 241,4

Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 23.05.2017 №47

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2017 года

Наименование показателя
План на
2017г.,

тыс. руб.

План на 3
мес. 2017г,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.201
7, тыс.руб.

% исп. к
плану за 3

мес.

% исп. к
плану
2017г.

Остаток денежных средств на начало года 13,0
Доходы Дорожного фонда - всего 555,0 138,8 131,3 94,6 23,7
в том числе по источникам:
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет

312,0 78 76,5 98,1 24,5

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов в границах населенных пунктов)

100,0 25,0 25,0 100,0 25,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения 143,0 35,8 29,8 83,2 20,8
Расходы Дорожного фонда - всего 555,0 255,1 159,7 62,6 28,8
в том числе по направлениям:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
(за счет межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов в рамках государственной программы "Развитие транспортной сис-
темы в Томской области"

100,0 25,0 25,0 100,0 25,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 455,0 230,1 134,7 58,5 29,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -15,4

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 17

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Палочкинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Палочкинского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2011 №04 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Палочкинского
сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения-председателя Совета Па-
лочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №17

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

совета Палочкинского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норматив-
ных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проектов
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Совета
Палочкинского сельского поселения (далее - специалисты).
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Федеральным

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
(далее - Методика), а также настоящим Положением.
3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов(проектов нормативных правовых актов) при про-
ведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов про-
водится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, проводи-
мой по результатам мониторинга их применения.
5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Палочкинского сельского поселения, и в
установленные данным планом сроки.
6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.
7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу проекта
нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня начала
его разработки.
8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы спе-
циалист составляет мотивированное заключение, в котором содер-
жатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом ак-
те (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факторов,
предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в приложении к
настоящему Порядку.
9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта (проекта нормативного право-
вого акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.
10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в нор-
мативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.
11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта (проекта нормативного право-
вого акта) составляется на бланке Совета Палочкинского сельского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.
Данное заключение хранится в Совете Палочкинского сельского посе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации об
архивном деле.

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Палочкинского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Думы от __
_________ 2010 г. N _____ "Об утверждении порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Думы Верхнекетского района, проведе-
на экспертиза _______________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)                (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 18

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2016 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Палочкин-
ского сельского поселения отчет Администрации Палочкинского сель-
ского поселения об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Палочкинское сельское поселение» за 2016 год, Совет Палоч-
кинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год по доходам в сумме 3214,2 тыс.рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 668,4 тыс. рублей,
по расходам в сумме 3013,3 тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 200,9 тыс. рублей в
следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016  год согласно приложению 1  к на-
стоящему Решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению.
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Решение «Об утверждении отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2016 год» направить в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район», а также в Совет Палочкинского сельского поселения.

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 в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области по доходам за 2016 год

тыс.руб.
Код Наименование показателей План на

2016 год
Исп. за
2016г

% исп. к
году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 68,4 68,5 100,1
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 68,4 68,5 100,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 488,0 513,5 105,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 488,0 513,5 105,2
1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0 100,0
1 05 03010 01 0000 110  -единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 10,0 10,1 101,0
1 06 01030 10 0000 110  - налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
3,3 3,3 100,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаущих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

0,7 0,7 100,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6,0 6,1 101,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,5 2,5 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

2,5 2,5 100,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

65,3 64,8 99,2

в том числе:
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-

ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

55,3 55,3 100,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10,0 9,5 95,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 643,2 668,4 103,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2545,8 2545,8 100,0
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 700,3 700,3 100,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 107,6 107,6 100,0
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри- 107,6 107,6 100,0
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ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1737,9 1737,9 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1737,9 1737,9 100,0

Всего доходов 3189 3214,2 100,8

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета за 2016 год.
тыс.руб.

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

План
на

2016 г.

Исп.
за

2016г

%
исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   3220,1 3013,3 93,6
Администация Палочкинского сельского поселения 906   3220,1 3013,3 93,6
Общегосударственные вопросы 906 0100   2202,0 2165,1 98,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

906 0102   522,9 522,9 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0102 0020000000   522,9 522,9 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   522,9 522,9 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 400,9 400,9 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0102 0020400000 122 0,1 0,1 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 121,9 121,9 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

906 0104   1558,3 1555,5 99,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000000   1558,3 1555,5 99,8

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1558,3 1555,5 99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 944,3 944,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020400000 122 2,3 2,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 278,4 278,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 244 329,1 326,3 99,1
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 852 4,2 4,2 100,0
Резервные фонды 906 0111 1,8 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 1,8 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 1,8 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 1,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 119,0 86,7 72,9
Резервные фонды 906 0113 0070500000   48,2 48,2 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 244 48,2 48,2 100,0
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 906 0113 0070500010   10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0070500010 244 10,0 10,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   48,3 16,0 33,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью

906 0113 0090000000   48,3 16,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 244 48,3 16,0 33,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000   12,2 12,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 244 12,2 12,2 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы

906 0113 7950800000 0,3 0,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7950800000 244 0,3 0,3 100,0
Национальная оборона 906 0200   107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   107,6 107,6 100,0
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

906 0203 2100000000   107,6 107,6 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2120000000   107,6 107,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128100000   107,6 107,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

906 0203 2128151180   107,6 107,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 82,0 82,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 23,6 23,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 244 2,0 2,0 100,0
Национальная экономика 906 0400 555,9 386,0 69,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 555,9 386,0 69,4
в том числе: 906 0409 555,9 386,0 16,9
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 555,9 386,0 69,4
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 555,9 386,0 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 555,9 386,0 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 244 555,9 386,0 69,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 231,2 231,2 100,0
Жилищное хозяйство 906 0501 42,6 42,6 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   42,6 42,6 100,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда

906 0501 3900200000   42,6 42,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 243 42,6 42,6 0,0
Благоустройство 906 0503   188,6 188,6 100,0
Благоустройство 906 0503 6000000000 188,6 188,6 100,0
-уличное освещение 906 0503 6000100000   54,8 54,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 54,8 54,8 100,0
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500000   131,3 131,3 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 244 131,3 131,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 906 503 6000500000 2,5 2,5 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 503 6000500000 852 2,5 2,5 100,0
Образование 906 0700 10,5 10,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   10,5 10,5 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 244 3,4 3,4 0,0
Муниципальная программа 906 0707 7,1 7,1 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах"

906 0707 7,1 7,1 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненой ситуации)

906 0707 7951100010 7,1 7,1 100,0

Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6 100,0
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 244 5,6 5,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

906 1400 107,3 107,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 107,3 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера

906 1403 5210000000 107,3 107,3 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
-по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0
-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами ор-
ганизации культуры

906 1403 5210600020 540 3,0 3,0 100,0

на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 906 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 3,0 100,0

-по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдаче разрешений и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселений для муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения

906 1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

-по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита

бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 2016 год

тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ

Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной классифи-
кации

План
2016 год,

Кассовое
исп. за
2016г,

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 31,1 -200,9
906 Наименование поселения

из них:
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 31,1 -152,4

в том числе
906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3189,0 -3236,1
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3189,0 -3236,1
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3189,0 -3236,1
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -3189,0 -3236,1
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3220,1 3035,2
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3220,1 3035,2
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3220,1 3035,2
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3220,1 3035,2

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2016 год
Кассо. исп.

за 2016
% исп. к

году
Всего: 3220,1 3013,3 93,6
Общегосударственные вопросы 0100 2202,0 2165,1 98,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 522,9 522,9 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1558,3 1555,5 99,8
Резервные фонды 0111 1,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 119,0 86,7 72,9
Национальная оборона 0200 107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6 100,0
Национальная экономика 0400 555,9 386,0 69,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 555,9 386,0 69,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 231,2 231,2 100
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Жилищное хозяйство 0501 42,6 42,6 100,0
Благоустройство 0503 188,6 188,6 100,0
Образование 0700 10,5 10,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,5 10,5 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муници-
пальным образованиям 1400 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 100,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование План 2016 года
тыс. руб.

Кассовое испол-
нение, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 31,1 -200,9
906 Наименованиен поселения 31,1 -200,9

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3189,0 -3214,2
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3220,1 3013,3

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2016 год

тыс. руб.
Наименование показателя План на

2016 год
Исполнено за

2016 года
% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 67,9
Доходы Дорожного фонда - всего 488,0 513,5 105,2
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 182,0 175,5 96,4
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6,0 2,7 45,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 300,0 361,3 120,4
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -26,0
Расходы Дорожного фонда - всего 555,9 386,0 69,4
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог местного значения а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством РФ за счет средств дорожного фонда МО "Палочкинское селькое поселение"

555,9 386,0 69,4

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 195,4

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №18

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения" за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 48,2
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 48,2
Остаток средств на 01.01.2017г 1,8

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2017 г.                              № 33

О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 22.12.2016 № 99 «Об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 22.12.2016 № 99 «Об оказании имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» изменение, изложив его приложение 1 в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 11.05.2017 №33

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Палочкинского сельско-
го поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Палочкинского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г)муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Палочкинского сельского поселения(далее- Админист-
рация) о предоставлении его иным лицам;
е)муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Па-
лочкинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Палочкинского сельского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуще-
стве из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принято решение Адми-
нистрации о его использовании для муниципальных нужд либо для
иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью

4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                              № 16

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2017 - 2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения и город-
ских округов», Уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет
Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования  Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2017 – 2035 годы
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на
главу Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

УТВЕРЖДЕНА: Решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 11 мая 2017 года  № 16

М.П.
Программа комплексного развития транспортной

инфраструктуры Сайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на период с 2017 по 2035 годы

Разработано: ИП Миленина В.А. ______                 м.п.                2017 г.

Паспорт Программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на период до 2035 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2017-
2035 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки Про-
граммы

- Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015
№ 1440 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»

Наименование за-
казчика Програм-
мы, его местона-
хождение

Администрация Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области (далее -
Администрация)
Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга,
ул. Молодогвардейская – 5.

Наименование
разработчика Про-
граммы, его ме-
стонахождение

ИП Миленина В.А.
Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул.
Полеводческая, 6/55

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Цели Программы - создание условий для устойчивого функциониро-
вания транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Задачи Програм-
мы

- Обеспечение функционирования и развития сети
автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

Целевые показа-
тели (индикаторы)
развития транс-
портной инфра-
структуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 г.г.).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог (еже-
годно).
- финансовые затраты на установку дорожных зна-
ков (2017-2019 г. г.).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное опи-
сание запланиро-
ванных мероприя-
тий (инвестицион-
ных проектов) по
проектированию,
строительству, ре-
конструкции объек-
тов транспортной
инфраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично- до-
рожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасности
дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания  Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 41157,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 – 878,0 тыс. руб.;
2018 – 956,0 тыс. руб.;
2019 – 1044,0 тыс. руб.;
2020 – 1064,8 тыс. руб.;
2021 –1171,3 тыс. руб.;
2022-2035 – 36043,17 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 41157,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Програм-
мы ежегодно подлежат уточнению при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Сайгинского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Россий-
ской Федерации

Муниципальное образование Сайгинское сельское поселение (да-
лее - Сайгинское сельское поселение) образовано и наделено стату-
сом сельского поселения на основании Закона Томской области от 10
сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципально-
го района, поселения (городского, сельского) и установлении границ
муниципальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 914 человек.
Граница поселения проходит по северной границе Верхнекетского

муниципального района с Молчановским районом, Сайгинское посе-
ление находится в кварталах 3,4,5 Улу-Юльского лесничества Перво-
майского района «Урочище Сайгинское».

Площадь поселения составляет 667,0 га. (по материалам Устава
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области).

Поселок Сайга находится на железнодорожной ветке «Томск - Бе-
лый Яр», таким образом, обеспечивается железнодорожное сообще-
ние (ежедневные пассажирские и грузоперевозки) с любой точкой
России, что является одним из многих преимуществ поселения. Также
имеется круглогодичное автомобильное сообщение с районным цен-
тром р.п. Белый Яр.

Удобное географическое расположение п. Сайга, наличие желез-
ной дороги и подъездных путей, автомобильная дорога «Томск - Бе-
лый Яр» - положительный фактор в дальнейшем развитии поселения.

На территории поселения осуществляет свою деятельность лесоза-
готовительные предприятия, предприятия торговли, муниципальные
предприятия, индивидуальные предприниматели. Предпринимательская
деятельность представлена предприятиями лесозаготовки и торговли.
Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хо-
зяйствами граждан. ЖКХ в поселении представляют предприятия:
- ООО «Сайга-энерго» - тепловодоснабжение, водоотведение;
- ООО «Веста» Управляющая компания - обслуживание многоквар-
тирного дома;
- ООО «Риск» - сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов
(ТБО).

На территории поселения функционируют детский сад, средняя
общеобразовательная школа, клуб, осуществляется общая врачебная
практика.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения,
характеристика градостроительной деятельности на тер-
ритории поселения, включая деятельность в сфере транс-
порта, оценка транспортного спроса.

Население.
Численность населения Сайгинского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 914человек.
В настоящее время в Сайгинском сельском поселении проживает

5,7% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается
стабильная демографическая ситуация. В 2016 году численность на-
селения увеличилась на два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в
Сайгинском сельском поселении

Показатели на 01.01
.2013 г.

на 01.01
.2014 г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 1074 1044 944 914 916

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий развития малого и среднего предпринимательства, в
связи с этим – миграционного притока населения и значительного
роста активности приватизации жилья, реконструкции и строительства
жилищного  фонда на территории населенного пункта.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство
Основной отраслью экономики Сайгинского сельского поселения

является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 4 ле-
сопромышленных предприятий (3  –  ООО,  1  –  ИП):  ООО «Сайга»,  ИП
«Алабин», ООО «Сайга плюс», ООО «Томск-партнёр» с объемами ле-
созаготовок 10 – 12 тыс.м3  в год.

Лесосырьевая база располагается в лесничествах  Верхнекетско-
го, Первомайского, Молчановского  районов. Каждое из лесничеств
находится в пределах досягаемости от населенного пункта Сайга от 1
до 5 км. Большую часть произведенной продукции занимает продук-
ция предприятий, заготавливающих древесину для реализации ее как
сырья за пределы района без дальнейшей обработки. Мелкие лесоза-
готовительные предприятия располагаются в южной и северо-
восточной части поселка, и являются основным местом приложения
труда жителей поселка.

Поселение «Сайгинское» находится на железнодорожной ветке
Томск – Белый Яр. Имеет круглогодичное автомобильное сообщение
с районным центром п.г.т. Белый Яр, а также с областным центром  г.
Томск. Станция Сайга обслуживает железнодорожное сообщение с
любой точкой России: возможность осуществлять ежедневные пасса-
жирские и грузоперевозки - одно из главных преимуществ поселения.

Удобное географическое расположение п. Сайга, наличие желез-
ной дороги и подъездных путей, строящаяся автомобильная дорога
Улу-Юл – Белый Яр положительный фактор в дальнейшем развитии
поселения.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-
рия приравнена к  районам Крайнего Севера. Почвы  глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена многоквартирными домами, но
преимущественно домами блокированной постройки, двухквартирни-
ками. При каждом доме имеются земельные участки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
65- 70 голов. Сайгинское поселение не имеет своих угодий для заго-
товки сена. Для решения проблемы обеспечения хозяйств кормами
работает кормозаготовительный комплекс. Заготовка сена ведётся в
35-40 километрах от посёлка Сайга, на землях Асиновского района, на
участках пойменных лугов. В связи с не востребованностью назван-
ных угодий гражданами Асиновского района (Батуринского поселе-
ния), имеется более 15 свободных участков.

В торговых точках посёлка практически постоянно имеются комби-
корма. Сложность содержания домашних животных обусловлена от-
сутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема орга-
низованного выпаса животных.

Природный потенциал Сайгинского сельского поселения сосредо-
точен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы ле-
са, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
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расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).
Промышленная площадка бывшего Сайгинского леспромхоза со-

хранила железнодорожные подъездные пути. Освоение территорий
под производственные нужды ведется в южной части поселения.

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлено ООО «Сайга-энерго», в ве-
дении которого находятся котельные, системы водоснабжения и во-
доотведения.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Сайгинском сельском поселении доля незанятого
населения 100-120 человек, от общей численности трудоспособного
населения стабильны.

Социальная сфера
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 80-х годах 20 века с учетом  максимальной численности на-
селения, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположена МБОУ «Сайгинская средняя общеобра-
зовательная школа», 110 учащихся, наполняемость классов ниже
нормы. Площади школы позволяют обучать более 300 учащихся.

Филиал №5 МАДОУ «Верхнекетский детский» сад на 40 мест. По-
требность в дополнительных местах в ДОУ отсутствует.

Объекты физкультуры и спорта представлены спортивными пло-
щадками с грунтовым покрытием.

Объекты здравоохранения представлены отделением Общей вра-
чебной практики.

Помещения клуба расположены в здании школы в приспособлен-
ных помещениях, имеется зрительный зал на 90 посадочных мест.
Поселковая библиотека, а также почта расположены в здании школы.

В здании, где располагается филиал МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», в соответствии с программой оптимизации муниципальных
помещений, размещаются Администрация Сайгинского поселения,
отделение Общей врачебной практики, Опорный пункт полиции, офис
ЖКХ ООО «Сайга-Энерго».

Жилой фонд
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные
органы власти:
1) учет (мониторинг) жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 – 0,15 га.
Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: Тыс.м2 общей площади 23,8
Средняя обеспеченность
жилищным фондом м2 общей площади на 1 жителя 26,04

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в
1,07 раза больше  среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 26,04 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Благоустроенный жилой фонд составляет 22%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 28%, 11,3 тыс. м2. Депрессивные тер-
ритории с расселенными многоквартирными жилыми домами являют-
ся потенциальными площадками для регенерации социального жилья
и решения целевых программ.

В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Му-
ниципалитетом планомерно осуществляется ремонт жилья в счет
средств, полученных от найма за аренду жилья.

В поселении действует районная целевая программа «Строитель-
ство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в Верхнекетском районе в 2007-2010 годах с прогно-
зом до 2020 года», основными мероприятиями которой являются:
1. Установление очередности сноса (реконструкции) муниципального
ветхого и аварийного жилищного фонда.
2. Строительство нового жилья, в том числе социального, приобрете-
ние, реконструкция жилья в целях реализации Программы.
3. Поэтапное переселение граждан из муниципальных жилых поме-
щений (жилых домов), признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания с последующим сносом жилых домов в це-
лях предотвращения повторного заселения.
4. Вовлечение в оборот освободившихся земельных участков для
дальнейшей их реализации.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт.
Через МО «Сайгинское сельское поселение» проходит тупиковая

железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр. Данная
линия относится к Кузбасскому отделению (НОД-3) Западно-

Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД» - Российские Же-
лезные Дороги).

Северный участок данной линии (Асино – Белый Яр) был построен
в 1970-х годах преимущественно для перевозки круглого леса, а также
грузов лесопереработки. В настоящее время, в связи с сокращением
объёмов лесозаготовок некоторых предприятий, объём движения по-
ездов сократился. Данная линия является однопутной, не электрифи-
цированной, с тепловозной тягой.

Автомобильный транспорт.
Через муниципальное образование Сайгинское сельское поселе-

ние, проходит автомобильная дорога обеспечивая кратчайшую связь
муниципальным образованием «Верхнекетский район», с г. Томск.
Она же является автодорогой регионального значения «Первомай-
ское – Белый Яр».

Только небольшой участок данной автодороги имеет асфальтобе-
тонное покрытие проезжей части – 5 км автодороги III технической ка-
тегории между центральной частью п.г.т. Белый Яр и железнодорож-
ной станцией. Далее, на протяжении 54 километров, автодорога V
технической категории имеет грунтовое покрытие (щебень), и являет-
ся труднопроезжей для легкового транспорта, особенно в период рас-
путицы. Дорога проходит параллельно железнодорожной ветке. Мос-
ты через р. Улу-Юл и Илиндук – капитальные железобетонные.

Объекты транспортной инфраструктуры
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеют
гаражи для личного автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели рабо-
ты транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Сайгинского сельского поселения
является необходимым условием улучшения качества жизни жителей
проживающих на обозначенной территории.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Сайгинского сельского
поселения с другими регионами осуществляются железнодорожным и
автомобильным видом транспорта.

Автомобильный транспорт
Автомобилизация Сайгинского сельского поселения(164 едини-

цы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя  (при уровне авто-
мобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 чело-
век), что обусловлено наличием автобусного и ж/д сообщения.

Автобусные пассажирские перевозки представлены междугород-
ним маршрутом «Томск - Асино - Белый Яр». Обслуживание осущест-
вляется ООО «Асиновское АТП», только в зимнее время (с ноября по
апрель).  Автостанция в поселке отсутствует.

Существующий рейс не в полной мере удовлетворяет потребно-
сти  населения в передвижении. Это обусловлено отсутствием части
дорог с капитальным типом покрытия,  которые являются труднопро-
езжими для автомобильного транспорта, особенно легкового, в пери-
од распутицы.

Железнодорожный транспорт
По территории Сайгинского сельского поселения проходит тупико-

вая железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр.
Протяженность железнодорожной линии Тайга – Томск – Асино –

Белый Яр в границах МО «Верхнекетский район» составляет 54 км.
Размеры движения составляют в среднем не более 4 поездов в сутки.
Осуществляется перевозка грузов (преимущественно вывозное дви-
жение) и пассажиров в местном пассажирском сообщении.

Объёмы движения местных пассажирских поездов составляют – 1
пара поездов ежедневно по маршруту Томск-2 – Асино – Белый Яр.
Пригородное пассажирское движение отсутствует.

Станция Сайга
Промежуточная станция, расположенная на 310 км линии Тайга –

Томск – Асино – Белый Яр в одноимённом сельском населённом пункте.
К станции Сайга примыкает подъездной путь OОO «Сайга-лес»,

используемый для погрузки леса и лесоматериалов.
Данная станция обслуживает местный пассажирский поезд сооб-

щением Томск-2 – Белый Яр. Здание вокзала на 12 посадочных мест
– капитальное, в настоящее время вокзал отвечает современным
требованиям по обслуживанию пассажиров. Остановочная платформа
– 80 п/м.

Водный транспорт – На территории Сайгинского сельского посе-
ления водный транспорт не используется, никаких мероприятий по
обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Сайгинском сельском поселении не
осуществляются. Для воздушных перелетов население пользуется
аэропортом г. Томск, расположенном в 262 км.

1.4. Характеристика сети дорог Сайгинского сельского по-
селения, параметры дорожного движения и оценка качества
содержания дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Сайгинского
сельского поселения

Тип покрытия м.
№ Улично-дорожная сеть Бетонные

плиты
Ще-
бень

Грунт Итого

1 ул. Андросовой 400 400
2 ул. Громовой 360 650 1010
3 ул. Карбышева 750 86 836
4 пер. Лесной 200 200
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5 ул. Матросова 592 592
6 ул. Молодежная 315 315
7 ул. Молодогвардейская 443 443
8 ул. О.Кошевого 700 150 850
9 ул. Подсобное хозяйство 350 350
10 ул. Подстанция 160 160
11 ул. Строительная 250 250
12 пер. Таежный 200 200
13 ул. Третьякевича 1560 1560
14 ул. Туркенича 290 460 750
15 ул. А. Фадеева 310 64 374
16 ул. Шашева 210 220 430
17 ул. Шевцовой 150 275 425
18 пер. Школьный 200 200
19 Объездная дорога юг 1060 1060
20 Промзона 1590 840 2430
21 Объездная дорога восток 1700 1700
22 Проезд ул. Молодогвардейская на

ул. Кошевого
550 550

23 Проезд ул. Третьякевича на ул.
Андросовой

60 60

24 Проезд ул. Шевцовой на ул.Шашева 80 80
25 ул. Молодогвардейская-

администрация
120 120

26 Внутриквартальные проезды ул.
Олега Кошевого д.1
ул. Молодогвардейская д.18

500 500

Итого: 3813 4522 7510 15845
Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожная сеть представляет прямоугольную регулярную

сетку улиц, связанных с автодорогой «Асино - Белый яр». Протяжен-
ность улиц и дорог – 16,45 км. Улицы и проезды поселения -  грунто-
вые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная сеть
характеризуется наличием дорог с покрытием бетонными плитами,
щебнем, есть улицы с  грунтовое покрытие.

Улицы с покрытием из бетонных плит –  ул.  Третьякевича,  Турке-
нича, Громовой, Фадеева, Молодогвардейской, Олег Кошевого – на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии. Общая протяженность
дорог с твёрдым покрытием составляет 4260 м.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 100 автомобилей в сутки.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобиль-

ного транспорта и экономические потери
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное то-
пливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-
лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (по-
мимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изме-
нение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспорт-
ной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя  (про-
грев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответ-
ственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теп-
лый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-

ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономи-
ческие потери в каждом секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пен-
сии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денеж-
ные выплаты).
- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабили-
тацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погре-
бение, недополученная часть налоговых поступлений с единого соци-
ального налога).
- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор
- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за вре-
менной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств
- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- Расходы на платные медицинские услуги.
- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог
В Сайгинском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

Всего на территории Сайгинского сельского поселения зарегист-
рировано   183 транспортных средств: 150 ед. – легковые автомобили
и 17 ед. – грузовые автомобили, 24 ед. – трактора, 3 ед.-спецтехники.
Уровень автомобилизации составляет 164 автомобиля на 1000 жителей.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
− автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей находящихся непосредст-
венно в посёлке Сайга, строительство АЗС будет рентабельно при за-
правке, в том числе и проходящего транзитного транспорта;
− станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим необходимо строительство СТО на 1 бокс.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность
населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индиви-
дуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что
многоквартирные дома на территории поселения имеют парковочные
места, строительство общественных гаражей не планируется. Насе-
ление хранит транспорт в основной своей массе, собственных гара-
жах или на придомовой территории.

1.6. Характеристика работы транспортных средств обще-
го пользования,  включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы
обслуживания населения, без которого невозможно нормальное
функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности
населения в передвижениях, вызванные производственными, быто-
выми, культурными связями.

В Сайгинском сельском поселении обслуживание населения об-
щественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по тер-
ритории населенного пункта осуществляется с использованием лич-
ного транспорта, либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения

На улицах муниципального образования пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-9).В местах, где тротуары отсутствуют,
население вынуждено передвигаться по проезжей части дороги.

В муниципальном образовании осуществляется велосипедное
движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке.
Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании
не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммуналь-
ных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для дан-
ных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Сайгинского сельского поселения, являются:
- ООО «Сайга»;
- ООО « Томск-партнёр»;
- ООО «Сайга-энерго»;
- ИП « Алабин-лес»

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование  техники Кол-

во
Грузоподъемность,

тонн
Тракторы и бульдозеры гусеничные 9 6
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Автомобили грузовые 17 2,5-15
Трактора колёсные 15 -
Автобусы 0 0
Спецмашины 4 0

Основные направления движения грузовых транспортных средств
по Сайгинскому сельскому поселению:
- пос. Сайга – лесозаготовительный участок - пос. Сайга;
- пос. Сайга- пос.Белый Яр;
- пос.Сайга – г.Томск.

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Сайгинского сель-
ского поселения (ДТ-75, МТЗ 82, грейдер ДЗ-180). Вывоз ТБО осуще-
ствляет ООО «Риск» - (автомобиль МАЗ). По состоянию на 01.01.2017
используются 4 единицы специализированного транспорта.

На территории Сайгинского сельского поселения не предусмотре-
на инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Сайгинского сельского поселения заре-

гистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. В связи с
этим запланированы мероприятия по безопасности дорожного движе-
ния (установка дорожных знаков).

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспорт-
ной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и
здоровье населения

Загрязнение атмосферы.
Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ

(диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к
вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным ал-
лергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воз-
душный транспорт служит главным источником бытового шума. При-
близительно 30 % населения России подвергается воздействию шума
от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к
росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей,
мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показы-
вают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем,
что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи ав-
тотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к
таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболева-
ния, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остео-
пороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского посе-
ления и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод
о сравнительной благополучности экологической ситуации в части
воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду,
безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумо-
вого загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с ис-
пользованием транспортных средств, необходимо вести разъясни-
тельную работу среди жителей сельского поселения направленную на
снижение использования автомобильного транспорта при передвиже-
нии в границах населенного пункта.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Сай-
гинского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Сай-
гинского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса (мойки, СТО,
парковки, остановочные площадки).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсове-
та планируется, за счёт внебюджетных средств. На расчетный срок
планируются мероприятия по обустройству современного дорожного
покрытия.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструкту-
ры Сайгинского сельского поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Сайгинского сельского поселения на  2017–2035 гг. подготовлена на
основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года
Пр-701;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Сайгинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития транспортной
инфраструктуры поселения являются:
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Томской области, органов местного само-
управления, представителей бизнеса и общественных организаций в ре-
шении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необхо-
димой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры
поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нор-
мативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) исполь-
зования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жиз-
ненного цикла объектов.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Таблица 4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016
Средства бюджета муниципального
образования 535,0 558,0 573,3 577,6
Средства областного бюджета 549,0 244,9
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета муниципально-
го образования и областного бюджета.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроитель-
ного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Сайгинского сель-
ского поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме тер-
риториального планирования Верхнекетского района, в качестве ос-
новного центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в каче-
стве подцентров – населенные пункты Клюквинка, Степановка, Сайга.
Численность населения к расчетному сроку (2035г.) останется ста-
бильной в пределах 1000 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства
Общая площадь жилищного фонда Сайгинского сельского посе-

ления -  23,8ьтыс.  м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 26,04 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Сайга.

Основные проектные предложения:
– Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – поэтапно
по мере амортизационного износа - на первую очередь – 6,4 тыс.м2.
– Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников.
– Новое строительство в селе будет вестись на свободных и на ре-
конструируемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 9,0 тыс.м2.
– В первую очередь в основном будут застраиваться индивидуальны-
ми жилыми домами пустующие территории внутри существующей жи-
лой застройки, освобождающиеся территории на месте сносимого
аварийного жилья. Многоквартирное (2-3 этажное) жилищное строи-
тельство планируется по улицам Громовой, Туркенича, Третьякевича,
О.Кошевого.
–  На расчетный срок под индивидуальную застройку планируется ос-
ваивать свободные территории посёлка. Многоквартирное малоэтаж-
ное жилье, будет строиться при реализации социальных программ.
– Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья
для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в
п. Сайга к 2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Сайгинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Сайгинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного и районного значения. Основные мар-
шруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах
на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по
центральным улицам. Данные об интенсивности движения грузовых
транспортных средств отсутствуют.

Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов
не вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях пере-
движения. Это обусловлено отсутствием дорог с капитальным типом по-
крытия, они являются труднопроезжими, в период распутицы для любого
вида транспорта, а легкового транспорта особенно.

Характер и цели передвижения населения Сайгинского сельского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
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мом периоде.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия,

обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3.  Прогноз развития транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в муниципальном образова-
нии, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего
региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в
формате общественного транспорта, так и личного транспорта граж-
дан. Для целей обслуживания действующих производственных пред-
приятий сохранится использование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035 года

Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
аз

о-
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0 Увеличение численности

автомобилей не планирется

Число остановочных
площадок 0  0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется строительство ос-

тановочных площадок
Число пешеходных до-
рожек, тротуаров, со-
ответствующих норма-
тивным требованиям
для организации пе-
шеходного движения

9  9 9 9 9 9 9
На расчетный срок не пла-
нируется развитие тротуа-
ров, в связи с отсутствием

финансирования

Велосипедное движе-
ние, число пунктов
хранения мест 0  0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется развитие велоси-
педных дорожек, в связи с
отсутствием финансирова-

ния
Парковочное про-
странство, мест

50 50 50 50 50 50 50

На расчетный срок не пла-
нируется развитие парко-
вок, в связи с отсутствием

финансирования
Число автостанций (60
пассажиров) 0  0 0 0 0 0 0 Строительство не планиру-

ется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолетных
площадок 0  0 0 0 0 0 0 Строительство не планиру-

ется
Число аэропортов 0  0 0 0 0 0 0 Строительство не планиру-

ется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число причалов 0  0 0 0 0 0 0 Строительство не планиру-
ется

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число вокзалов 1  1 1 1 1 1 1 Строительство не планиру-

ется
2.4.  Прогноз развития дорожной сети
Реализация муниципальной программы «Обеспечение комму-

нальными услугами населения  Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области» позволит сохранить суще-
ствующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержа-
ния дорог, повысить качественные характеристики дорожных покры-
тий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых
мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, при-
менения новых технологий и материалов. В результате реализации
Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям, до 80%;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния протяженностью в среднем 2,0 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что
выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестицион-
ной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения
объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланиро-

ванных в Программе величин показателей
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорож-

ного движения
Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035

года, ед.
Наименование показате-

ля
2017 (базо-
вый год) 20

18

20
19

20
20

20
21

20
22 2023-

2035
Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 150 150 150 150 150 150 150
- грузовые автомобили 17 17 17 18 19 20 21
-трактора 24 24 24 25 26 27 28

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Сайгинском сельском поселении в 2017 году зарегистрировано

одно дорожно-транспортное происшествие.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- Создание современной системы обеспечения безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах общего пользования и
улично-дорожной сети;
- Повышение правового сознания и предупреждения опасного пове-
дения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
- Установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз
показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной ин-
фраструктуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспорт-
ной инфраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель

Ед.
изм

.
Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуж-
дающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной программы, предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользо-
вания местного значения в Сайгинском сельском поселении, меро-
приятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобре-
тение и установка дорожных знаков).
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Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Програм-
мы формируется администрацией муниципального образования по
итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного
раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с уче-
том решения первостепенных проблемных ситуаций,  в том числе по
поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения
общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта
общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового
автомобильного транспорта, включая развитие единого пар-
ковочного пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного
и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходно-
го передвижения в Сайгинском сельском поселении не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием
финансирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорож-
ных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Сайгинского сельского
поселения

В целях развития сети дорог Сайгинского сельского поселения
планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 802,0 тыс.

руб.
2018 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 880,0 тыс.

руб.
2019 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 968,0 тыс.

руб.
2020 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1064,8

тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1171,3

тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1288,4

тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1417,3

тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1558,9

тыс. руб.
2025 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1714,9

тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1886,4

тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2075,0

тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2282,5

тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2510,7

тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2761,8

тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 3038,0

тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 3341,8

тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 3676,0

тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 4043,6

тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 4448,0

тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов ав-

томобильного транспорта
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного дви-

жения, в том числе мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или)
их участков

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Сайгинского сельского по-
селения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Установка до-
рожных знаков 10 шт. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 76,0 тыс.

руб.
2018 год

Установка до-
рожных знаков 10 шт. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 76,0 тыс.

руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 10 шт. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 76,0 тыс.

руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транс-

портных систем
Данные мероприятия в Сайгинском сельском поселении  не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия

транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Данные мероприятия в Сайгинском сельском поселении  не пла-

нируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужи-
вания населения и субъектов экономической деятельности

Наименование мероприятия Планируе-
мые сроки

Проведение опросов по удовлетворенности транспорт-
ным комплексом, оценка населения качеством предос-
тавляемых услуг транспортным комплексом, уровнем
развития транспортной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-2035

гг., тыс. рубМероприятия Фед.
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
МО

Вне-
бюд.

Итого,
тыс.
руб

Мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию
транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно-
пересадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию се-
ти дорог Сайгинского сельско-
го поселения, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 40929,8 - 40929,8
Комплексные мероприятия по
организации дорожного дви-
жения, в том числе мероприя-
тия по повышению безопасно-
сти дорожного движения, сни-
жению перегруженности дорог
и (или) их участков

- - 228,00 - 228,00

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 41157,8 0,00 41157,8

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

Мероприятия Наименование инди-
катора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35



160 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2017 ã.  ¹ 15

Число транспортно-
пересадочных узлов 0 0 0 0 0 0 0

Количество рейсов ав-
томобильного транс-
порта в год, ед 18

3
18

3
18

3
18

3
18

3
18

3

18
3

а) мероприятия по разви-
тию транспорта общего
пользования, созданию
транспортно- пересадоч-
ных узлов Число остановочных

площадок 0 0 0 0 0 0 0

б) мероприятия по разви-
тию инфраструктуры для
легкового автомобильно-
го транспорта, включая
развитие единого парко-
вочного пространства

Парковочное простран-
ство, мест 50 50 50 50 50 50 50

в) мероприятия по разви-
тию инфраструктуры для
грузового транспорта, тра-
нспортных средств комму-
нальных и дорожных служб;

Число мест стоянок
большегрузного транс-
порта

0 0 0 0 0 0 0

г) мероприятия по разви-
тию сети дорог поселения

Развитие улично-
дорожной сети, км

14
,2

85
14

,2
85

14
,2

85
14

,2
85

14
,2

85
14

,2
85

14
,2

85

Число зарегистриро-
ванных ДТП 1 0 0 0 0 0 0

Количество светофор-
ных объектов на УДС,шт. 0 0 0 0 0 0 0
Количество нанесенной
дорожной разметки, м2 0 0 0 0 0 0 0

д) комплексные мероприя-
тия по организации дорож-
ного движения, в том чис-
ле мероприятия по повы-
шению безопасности до-
рожного движения, сниже-
нию перегруженности до-
рог и (или) их участков

Количество установлен-
ных дорожных знаков, ед 31 41 51 51 51 51 51

Эффективность реализации муниципальной программы оценива-
ется ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя
из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с
их целевыми значениями, а также уровнем использования средств
местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования меро-
приятий муниципальной программы. Объемы финансирования меро-
приятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕК-
ТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается
проведение институциональных преобразований, структуры управле-
ния, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в
сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требования-
ми к программам комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, городских округов».

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2017 г.                               № 40

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского сельского по-
селения об исполнении бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1
квартал 2017 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 1366,8 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
278,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 1247,9 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 118,9 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2017 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 квартал 2017 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 го-
да, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2017 года

Код Наименование показателей План на
2017г

план 1 кв.
2017г.

Исп. за 1
кв. 2017 г

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,10 131,00 97,80 18,7%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,10 131,00 97,80 18,7%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
402,00 100,50 98,40 24,5%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

402,00 100,50 98,40 24,5%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,50 7,20 1,30 4,6%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,75 1,20 0,30 6,3%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,75 1,20 0,50 10,5%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,00 4,80 0,50 2,6%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,40 6,40 2,80 11,0%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 25,40 6,40 2,80 11,0%

Àäìèíèñòðàöèÿ
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местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

379,30 94,90 67,80 17,9%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

174,30 43,60 35,90
20,6%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

15,00 3,80 2,50
16,7%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

190,00 47,50 29,40
15,5%

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 0,00 10,70 10,70
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,70 10,70

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1359,30 350,70 278,80 20,5%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4083,30 1088,00 1088,00 26,6%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
4083,30 1088,00 1088,00 26,6%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2170,30 542,60 542,60 25,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти
2170,30 542,60 542,60 25,0%

917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 117,60 26,40 26,40 22,4%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
117,60 26,40 26,40 22,4%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1795,40 519,00 519,00 28,9%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00
0,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1355,40 339,00 339,00 25,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район")

300,00 150,00 150,00

50,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

30,00 30,00 30,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунк-
тов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

10,00 0,00 0,00

0,0%

Всего 5442,60 1438,70 1366,80 25,1%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 год

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 1
кв. 2016

Исп. на
01.04.2016

% факт.
исп. к году

% факт. исп.
полуг. к
пл.полуг

В С Е Г О   5442,6 1679,0 1247,9 22,9% 74,3%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3321,3 943,1 643,2 19,4% 68,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 917 0102 846,6 211,6 134,7 15,9% 63,7%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0102 0020000000 846,6 211,6 134,7 15,9% 63,7%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 646,4 161,6 103,5 16,0% 64,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 1,2 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0102 0020400300 129 195,2 48,8 31,2 16,0% 63,9%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

917 0104   2251,2 648,8 501,1 22,3% 77,2%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0104 0020000000   2251,2 648,8 501,1 22,3% 77,2%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2251,2 648,8 501,1 22,3% 77,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1295,4 323,8 225,7 17,4% 69,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0104 0020400300 129 391,2 97,8 60,3 15,4% 61,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0104 0020400300 244 534,0 211,5 203,6 38,1% 96,3%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 5,0 1,3 0,9 18,0% 69,2%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 10,6 10,6 10,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 28,4 28,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 28,4 28,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 28,4 28,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0111 0070500000 870 28,4 28,4 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 195,1 54,3 7,4 3,8% 13,6%
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Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0070500000 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 11,3 0,0 0,0% 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 11,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 11,3 0,0 0,0% 0,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 142,4 35,6 0,0% 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

917 0203 2100000000 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 917 0203 2120000000 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 85,7 18,9 8,4 9,8% 44,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0203 2128151180 129 25,9 6,0 2,5 9,7% 41,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 1,5 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 917 0400 812,0 321,6 272,4 33,5% 84,7%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 802,0 319,1 272,4 34,0% 85,4%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 402,0 212,6 165,9 41,3% 78,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320 402,0 212,6 165,9 41,3% 78,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150200320 244 402,0 212,6 165,9 41,3% 78,0%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 400,0 106,5 106,5 26,6% 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 400,0 106,5 106,5 26,6% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 300,0 106,5 106,5 35,5% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на
местности с целью внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 2,5 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500 872,5 296,7 237,9 27,3% 80,2%
Жилищное хозяйство 917 0501 222,1 97,2 70,5 31,7% 72,5%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 222,1 97,2 70,5 31,7% 72,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 190,0 89,2 63,0 33,2% 70,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0501 3900200000 243 190,0 89,2 63,0 33,2% 70,6%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 8,0 7,5 23,4% 93,8%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 8,0 7,5 23,4% 93,8%
Коммунальное хозяйство 917 0502 82,2 43,1 36,1 43,9% 83,8%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 82,2 13,1 6,1 7,4% 46,6%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 52,2 13,1 6,1 11,7% 46,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 13,1 6,1 11,7% 46,6%
Муниципальные программы 917 0502 7950000000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

917 0502 7951200000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

Благоустройство 917 0503 568,2 156,4 131,3 23,1% 84,0%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
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Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 0070500000 244 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 59,8 17,7 17,0 28,4% 96,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000100000 244 59,8 17,7 17,0 28,4% 96,0%
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000 200,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 0,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 278,5 108,8 94,7 34,0% 87,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000500000 244 266,8 97,1 83,0 31,1% 85,5%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Образование 917 0700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальным образованиям 917 1400 304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 24,2 24,2 25,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 18,2 18,2 25,1% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 квартал 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2017
год, тыс. руб.

План 1 квар-
тала 2017 г.

Кассовое исполнение 1
квартал 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 240,3 -118,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 240,30 -118,90
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5442,60 -1438,70 -1366,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5442,60 -1438,70 -1366,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5442,60 -1438,70 -1366,80
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5442,60 -1438,70 -1366,80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5442,60 1679,00 1247,90
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5442,60 1679,00 1247,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5442,60 1679,00 1247,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5442,60 1679,00 1247,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5442,60 1679,00 1247,90

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2017 года

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

План 1 кв. 2017
г., тыс. руб.

Исп. за 1 кв. 2017
г., тыс. руб.

%исп.
к году

%исп.
к 1 кв.

Остаток денежных средств на начало года 44,1 44,1 44,1
Доходы Дорожного фонда - всего 702,0 250,6 248,4 35 99
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 150,0 37,5 36,6 24 98
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 1,3 0,4 8 31
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 247,0 61,8 68,1 28 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -6,7
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 300,0 150,0 150,0 50 100
Расходы Дорожного фонда - всего 702,0 319,1 272,4
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 572,5 289,6 242,9 42 84
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 129,5 29,5 29,5 23 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 20,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2017 год

Кассовое исполнение
за 1 квартал 2017 г

% исполне-
ния

Всего: 5442,6 1247,9 22,9
Общегосударственные вопросы 0100 3321,3 643,2 19,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 846,6 134,7 15,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2251,2 501,1 22,3
Резервные фонды 0111 28,4 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 195,1 7,4 3,8
Национальная оборона 0200 117,6 10,9 9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 10,9 9,3
Национальная экономика 0400 812,0 272,4 33,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 802,0 272,4 34
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 872,5 237,9 27,3
Жилищное хозяйство 0501 222,1 70,5 31,7
Коммунальное хозяйство 0502 82,2 36,1 43,9
Благоустройство 0503 568,2 131,3 23,1
Образование 0700 7,5 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,3 97,3
Физическая культура 1101 7,5 7,3 97,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 304,2 76,2 25
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 76,2 25

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 квартал 2017 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено - всего 21,6
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 19,6
Проведение праздничных мероприятий "Масленица" 2,0
Остаток средств на 01.04.2017 г 28,4

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.05.2017 №40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2016г

План 1
кв. 2016

Исп. на
01.04.2016

% факт.
исп. к году

% факт. исп. по-
луг. к пл.полуг

В С Е Г О   5442,6 1679,0 1247,9 22,9% 74,3%
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Общегосударственные вопросы 0100   3321,3 943,1 643,2 19,4% 68,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102   846,6 211,6 134,7 15,9% 63,7%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

0102 0020000000   846,6 211,6 134,7 15,9% 63,7%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 646,4 161,6 103,5 16,0% 64,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0 1,2 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 0020400300 129 195,2 48,8 31,2 16,0% 63,9%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104   2251,2 648,8 501,1 22,3% 77,2%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

0104 0020000000   2251,2 648,8 501,1 22,3% 77,2%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2251,2 648,8 501,1 22,3% 77,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1295,4 323,8 225,7 17,4% 69,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 0020400300 129 391,2 97,8 60,3 15,4% 61,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 244 534,0 211,5 203,6 38,1% 96,3%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0 1,3 0,9 18,0% 69,2%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 10,6 10,6 10,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 28,4 28,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 28,4 28,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 28,4 28,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0111 0070500000 870 28,4 28,4 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113   195,1 54,3 7,4 3,8% 13,6%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0070500000 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,3 11,3 0,0 0,0% 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 11,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 11,3 0,0 0,0% 0,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 142,4 35,6 0,0% 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2100000000   117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000   117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   117,6 26,4 10,9 9,3% 41,3%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 85,7 18,9 8,4 9,8% 44,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0203 2128151180 129 25,9 6,0 2,5 9,7% 41,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 244 6,0 1,5 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400   812,0 321,6 272,4 33,5% 84,7%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 802,0 319,1 272,4 34,0% 85,4%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   402,0 212,6 165,9 41,3% 78,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   402,0 212,6 165,9 41,3% 78,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 244 402,0 212,6 165,9 41,3% 78,0%
Муниципальные программы 0409 7950000000   400,0 106,5 106,5 26,6% 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   400,0 106,5 106,5 26,6% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 300,0 106,5 106,5 35,5% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 0412 7950100000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
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Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на
местности с целью внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0 2,5 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   872,5 296,7 237,9 27,3% 80,2%
Жилищное хозяйство 0501 222,1 97,2 70,5 31,7% 72,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   222,1 97,2 70,5 31,7% 72,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   190,0 89,2 63,0 33,2% 70,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 0501 3900200000 243 190,0 89,2 63,0 33,2% 70,6%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1 8,0 7,5 23,4% 93,8%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 8,0 7,5 23,4% 93,8%
Коммунальное хозяйство 0502 82,2 43,1 36,1 43,9% 83,8%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 82,2 13,1 6,1 7,4% 46,6%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 0502 3910200000 52,2 13,1 6,1 11,7% 46,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 0502 3910200000 243 52,2 13,1 6,1 11,7% 46,6%
Муниципальные программы 0502 7950000000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

0502 7951200000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

0502 7951200030 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

Благоустройство 0503 568,2 156,4 131,3 23,1% 84,0%
Резервные фонды 0503 0070000000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0070500000 244 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 59,8 17,7 17,0 28,4% 96,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 244 59,8 17,7 17,0 28,4% 96,0%
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   200,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0 0,0%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   278,5 108,8 94,7 34,0% 87,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 244 266,8 97,1 83,0 31,1% 85,5%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Образование 0700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальным образованиям 1400   304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 1403

5210600000 304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 1403

5210600020
540

14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 24,2 24,2 25,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 72,6 18,2 18,2 25,1% 100,0%
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по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 мая 2017 г.                               № 59

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 09.06.2014 № 55 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

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

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 55 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.8 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. отсутствие документов, указанных в части 4 статьи 55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 мая 2017 г.                               № 60

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Степановского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Степановского сельского по-
селения от 08.02.2017 № 03 «О порядке ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Степановского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 03.05.2017 № 60

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Степановского сельского поселения

№
п/

Наименова-
ние вида му-

орган местного
самоуправле-

реквизиты нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих осуществле-

п ниципального
контроля

ния, осущест-
вляющий му-
ниципальный

контроль

ние муниципального контроля

1 Муниципаль-
ный контроль
за сохранно-
стью автомо-
бильных дорог
местного зна-
чения в грани-
цах населен-
ных пунктов
поселения

Администра-
ция Степа-
новского
сельского по-
селения

постановления Администрации Степа-
новского сельского поселения:
1) от 10.08.2015 № 44 «Об утвержде-
нии административного регламента по
осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Степановское
сельское поселение»

2 Муниципаль-
ный земель-
ный контроль
в границах
поселения

Администра-
ция Степа-
новского
сельского по-
селения

постановления Администрации Степа-
новского сельского поселения:
1) от 26.02.2016 № 23 «О порядке
осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Степа-
новского сельского поселения»;
2) постановление Администрации Сте-
пановского сельского поселения от
08.04.2016 № 55 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осу-
ществлению муниципального земель-
ного контроля в границах муниципаль-
ного образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района
Томской области»

3 Муниципаль-
ный жилищ-
ный контроль

Администра-
ция Степа-
новского
сельского по-
селения

постановления Администрации Степа-
новского сельского поселения:
1) от 07.04.2016 № 53 «О порядке
осуществления муниципального жи-
лищного контроля
на территории Степановского сельско-
го поселения»
2) от 10.08.2015 № 45 «Об утвержде-
нии административного регламента по
осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории му-
ниципального образования «Степа-
новское сельское поселение»

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                № 21

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения 31 марта
2015 года № 06, следующие изменения:

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Ягоднинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава (основного зако-
на) или законов Томской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Ягоднинского сельского поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Ягоднинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначаются Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ягоднинско-

го сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным
правовым актом Совета Ягоднинского сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав Ягоднинского сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав Ягоднинского сельского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции устава (основного зако-
на) или законов Томской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                № 22

О назначении выборов депутатов Совета Ягоднинского  сельско-
го поселения

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона  от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», статьей
8 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области Совет Ягоднинского
сельского  поселения решил:

1. Назначить выборы  депутатов Совета Ягоднинского  сельского
поселения  на 10 сентября  2017 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория»,  опубликовать решение в газете «Заря Севера»  и
разместить его  на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://vkt.tomsk.ru.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                № 23

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния от 29.04.2014 №09

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014
№09, изменение, изложив часть 1 статьи 10 в следующей редакции:

«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1)положений послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную по-
литику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2)основных направлений бюджетной и налоговой политики Ягоднин-
ского сельского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4)бюджетном прогноза поселения (проекте бюджетного прогноза, про-
екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в слу-
чае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5)муниципальных программ (проектов муниципальных программ, про-
ектов изменений муниципальных программ).»

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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