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Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-
êàññîâîé òåõíèêè

Постановлением Администрации Томской области от 21.06.2017
№219а утвержден перечень отдаленных и труднодоступных местно-
стей Томской области, в которых организации и индивидуальные
предприниматели могут осуществлять расчеты без применения кон-
трольно-кассовой техники (далее - ККТ), за исключением продажи под
акцизных товаров (алкогольной продукции и др.).  При этом по тре-
бованию покупателя выдается документ, подтверждающий факт осу-
ществления расчета и содержащий установленный законом перечень
реквизитов (Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ).

В данный перечень по Верхнекетскому району вошли следующие
отдаленные и труднодоступные местности: п.Дружный, п.Катайга,
п.Клюквинка, д.Куролино, п.Лисица, п.Макзыр, д.Максимкин Яр,
п.Нибега, с.Палочка, д.Полуденовка, п.Рыбинск,п.Сайга, п.Санджик,
п.Степановка, д.Тайное, с.Усть-Озерное, п.Центральный, п.Ягодное.

В июле 2016 года внесены поправки в Федерального закона от
22.11.2005 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
где предусмотрено обязательное применение контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции,
включая пиво, а также при оказании услуг общественного питания.

Постановление Администрации Томской области от 30.01.2017
№26а «Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей свя-
зи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую
технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме
через оператора фискальных данных» утвержден перечень местно-

стей по Томской области, в том числе по Верхнекетскому району ко-
торые имеют право применять ККТ без передачи данных – «Город-
ское и сельские поселения, входящие в состав муниципального
образования «Верхнекетский район», т.е. все поселки нашего рай-
она, включая р.п.Белый Яр.

Ефимова Н.Г., главный специалист по развитию
предпринимательства Администрации Верхнекетского района

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на период 2017 – 2035 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 15.06.2017 №19 «О вынесении проекта решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на период 2017–2035 годы» на пуб-
личные слушания» 26 июня 2017 года в Администрации Катайгинского
сельского поселения (Кабинет №1) были проведены публичные слу-
шания по рассмотрению вопроса:

Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на период 2017 – 2035 годы.

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.

В публичных слушаниях приняло участие – шесть человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение:

1) Одобрить проект муниципального правового акта «Об утвер-
ждении программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на период
2017 – 2035 годы» в предложенной редакции.

2) Представить указанный проект Главе Катайгинского сельского
поселения

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу:
· Р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 71, с
кадастровым № 70:04:0101003:1504 площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Кирова,67, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
· д. Полуденовка, ул. Центральная, 32, ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м.
· Р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 67А, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.
· Р.п. Белый Яр, ул. Железнодорожная, 2В, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде 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 июля 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÎÐÃÎÂ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №476: Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»
· №573: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский

район» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Верхнекетского района, условий для занятия физической культурой и спортом

· №574: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 1 квартал 2017 года

· №575: Об утверждении Порядка создания и использования в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных средств на территории муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №577: Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район» в 2017 году

· №587: 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»

· №589: Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений муниципального образования «Верхнекетский район», а так же утверждения уставов муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Верхнекетский район» и внесения в них изменений

· №595: О признании утратившими силу постановлений Администрации Верхнекетского района от
21.04.2014 №421 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения
на заключение брака», от 23.06.2016 №497 «О внесении изменений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 21.04.2014 №421 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, достигшим воз-
раста 16 лет, разрешения на заключение брака»

· №596: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №597: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№187 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным органи-
зациям муниципального образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ»

· №598: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.01.2013
№15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»

· №599: «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.04.2017
№303 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунк-
тов в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

· №600: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№186 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным организациям дополнительного образования муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты»

· №601: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№185 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным организациям на частичную
оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального образования «Верхнекетский район», за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья»

· №617: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
из местного бюджета Верхнекетского района муниципальным бюджетным и автономным образова-
тельным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками указан-
ных организаций
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 23.06.2017:
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· №46: О внесении изменения в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

01.09.2015 №77 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
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Çàïðåò íà ïðîâåäåíèå ñäåëîê áåç ëè÷íîãî ó÷à-
ñòèÿ ñîáñòâåííèêà ìîæíî îôîðìèòü â Ðîñðååñòðå

Жители Томской области могут защитить свою недвижимость от
разного рода мошеннических схем. Федеральным законом "О госу-
дарственной регистрации недвижимости" предусмотрен надежный
способ обезопасить свое имущество. Обратившись в орган регистра-
ции прав, любой собственник может наложить запрет на совершение
регистрационных действий с объектом недвижимости без своего лич-
ного участия. В этом случае дом, квартиру, земельный участок или
любой другой объект недвижимости нельзя будет продать, подарить,
сдать в залог или в аренду и на основании таких действий оформить
права собственности без личного участия собственника.

Для того, чтобы внести в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) за-
пись о невозможности государственной регистрации прав без личного
участия собственника, владельцу имущества или его законному пред-
ставителю следует подать заявление в любое из отделений много-
функционального центра на территории Томской области. Найти бли-
жайший офис МФЦ можно на официальном сайте учреждения
mfc.tomsk.ru . Заявления о невозможности государственной регистра-
ции перехода, ограничения (обременения), прекращения права могут
подать как физические, так и юридические лица.

В срок не более пяти рабочих дней со дня приема заявления орга-
ном регистрации прав вносится запись в Единый реестр недвижимо-
сти. В соответствии с законодательством, при наличии данной записи
в ЕГРН орган регистрации прав возвращает без рассмотрения все до-
кументы, предоставленные для регистрации прав любым лицом, не
являющимся собственником недвижимости или его законным пред-
ставителем.

Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной реги-
страции без личного участия правообладателя проводится Росреест-
ром бесплатно.

Пресс-служба Филиала Кадастровой палаты по Томской области,
тел. (3822) 90-11-31

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Ростуризм уполномочен выдавать разрешения на осуществ-
ление деятельности в сфере туризма, связанной с использова-
нием иностранных туристских судов

Такое разрешение выдается Ростуризмом по согласованию с ФСБ
России, Минобороны России и Росморречфлотом.

Запрос на выдачу разрешения могут представить юридические
лица, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр ту-
роператоров, а также юридические и физические лица - собственники
иностранных судов или лица, использующие иностранные суда на
иных законных основаниях. Представление запроса от иностранного
заявителя, а также направление ответов иностранным заявителям

осуществляются по дипломатическим каналам.
Заявитель не позднее чем за 2 месяца до предполагаемой даты на-

чала осуществления во внутренних морских водах, в территориальном
море РФ деятельности в сфере туризма, связанной с использованием
иностранных туристских судов, представляет в Ростуризм запрос на
русском языке установленной формы. Запрос может быть направлен
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описа-
нием вложения или в электронном виде через единый портал госуслуг.

Заявитель прилагает к запросу заверенные копии необходимых
документов, среди которых:
- свидетельства о праве плавания под флагом иностранного государ-
ства и о праве собственности на судно;
- классификационное и мерительное свидетельства;
- свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным то-
пливом и от загрязнения нефтью;
- соглашение с оператором единой государственной информационной
системы обеспечения транспортной безопасности, подтверждающим
обеспечение перевозчиком иностранного государства передачи инфор-
мации в автоматизированные централизованные базы персональных
данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортного средства.

Разрешение выдается на период осуществления деятельности,
связанной с использованием иностранных туристских судов, но не бо-
лее чем на 3 года.

Признано утратившим силу постановление Совета Министров
РСФСР от 15.07.1991 N 400, которым были утверждены временные
правила выдачи разрешений на осуществление туризма в морских
районах, прилегающих к северному побережью СССР, в части осуще-
ствления деятельности в сфере туризма, связанной с использованием
иностранных туристских судов.

Постановление Правительства РФ от 03.06.2017 №679
"Об утверждении Правил получения разрешения на осуществление
деятельности в сфере туризма, связанной с использованием ино-

странных туристских судов"

Положения порядка выезда из РФ и въезда в РФ приведены в
соответствие с постановлением Конституционного Суда РФ

Установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства,
получившие разрешение на временное проживание в РФ, осуществляют
въезд в РФ и выезд из РФ на основании действительных документов,
удостоверяющих их личность и визы временно проживающего лица (ес-
ли иное не предусмотрено международными договорами РФ, Законом о
порядке въезда в РФ или Указами Президента РФ). Обыкновенная виза
на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное проживание
в РФ выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства на
срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа
внутренних дел о выдаче этим иностранному гражданину или лицу без
гражданства разрешения на временное проживание в РФ.

Указанные изменения внесены во исполнение постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 16.02.2016 N 4-П, согласно которому поло-
жения части 2 статьи 18.1 КоАП РФ и статьи 24 Закона о порядке
въезда в РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той
мере, в какой в силу неопределенности действующего нормативного
регулирования эти положения позволяют привлекать к администра-
тивной ответственности за нарушение правил пересечения границы
РФ имеющего действующее разрешение на временное проживание в
РФ иностранного гражданина - в случае, если он при выезде из РФ
предъявил данное разрешение и визу, по которой осуществлял въезд
в РФ и срок действия которой истек, подтверждающие законность его
въезда и пребывания в РФ, - на одном лишь формальном основании
отсутствия у него визы с неистекшим сроком действия, а также отка-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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зывать ему в связи с этим в пропуске через границу РФ на выезд.
Федеральный закон от 07.06.2017 №111-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию" и статью 6 Федерального закона "О

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Нужен ли на вертодроме ветроуказатель?
Вертодром должен оборудоваться ветроуказателем.
Ветроуказатель должен размещаться таким образом, чтобы ука-

зывать ветровые условия в зоне конечного этапа захода на посадку и
взлета, он не должен подвергаться воздействию возмущений воздуш-
ного потока, вызываемых расположенными поблизости объектами или
струями несущих винтов, должен быть виден пилоту вертолета в по-
лете, в режиме висения или на рабочей площади.

В случае если зона приземления и отрыва может подвергаться
воздействию возмущенного потока воздуха, для указания приземного
ветра, вблизи указанной зоны, должны быть установлены дополни-
тельные ветроуказатели,

Матерчатый ветроуказатель должен иметь форму усеченного кону-
са. Минимальные размеры конуса ветроуказателя: длина 2,4 м, диа-
метр большего конца 0,6 м, диаметр меньшего конца 0,3 м. Цвет вет-
роуказателя должен выбираться с учетом фона таким образом, чтобы
он был хорошо различим и его показания были понятны с высоты не
менее 200 м над вертодромом. Должен использоваться один цвет - бе-
лый или оранжевый. В случае если не обеспечивается хорошей види-
мости на изменяющемся фоне, ветроуказатель должен иметь сочета-
ние двух цветов (оранжевого с белым, красного с белым или черного с
белым), причем цвета следует располагать в виде пяти чередующихся
полос так, чтобы первая и последняя имели более темный цвет.

Ветроуказатель на вертодроме, предназначенным для использо-
вания ночью, должен быть обеспечен подсветкой.

Приказ Минтранса России от 13.03.2017 №91
 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования,
предъявляемые к вертодромам, предназначенным для взлета, по-

садки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (Зарегист-
рировано в Минюсте России 03.04.2017 №46214)

Как сделать остановку в пути, путешествуя на поезде?
Пассажир имеет право при проезде в поезде дальнего следования

делать остановку в пути следования с продлением срока действия
проездного документа (билета) не более чем на 10 суток.

Для остановки в пути следования пассажир должен предъявить
свой проездной документ (билет) в билетной кассе на станции оста-
новки для проставления на нем отметки об остановке в течение 3 ча-
сов с момента прибытия на станцию поезда, с которым он следовал.

При возобновлении поездки пассажир оплачивает стоимость
плацкарты, иные платежи, возникающие при изменении условий про-
езда, и сбор за переоформление проездного документа (билета).

При оформлении проездных документов (билетов) для проезда
пассажира в поезде или вагоне нижеоплачиваемой категории разница
в стоимости билета не возвращается.

При отсутствии после остановки пассажира компостирования на
проездном документе (билете) такой проездной документ (билет) счи-
тается недействительным.

Возобновление поездки после остановки в пути следования про-
изводится в поезд и вагон того перевозчика, в который был оформлен
первоначальный проездной документ (билет).

Если пассажир в первоначальном пункте отправления приобрел про-
ездные документы (билеты) от станций пересадок, а в пути следования по
первому проездному документу (билету) решил сделать остановку на
срок, не позволяющий выехать из пунктов пересадок в срок, указанный на
остальных проездных документах (билетах), то эти проездные документы
(билеты) считаются недействительными, если они не возвращены в сро-
ки, установленные статьей 83 Устава железнодорожного транспорта.

Пассажиры, имеющие право льготного или бесплатного проезда и
следующие с пересадками, при желании сделать остановку в пункте пере-
садки должны в течение 24 часов с момента прибытия поезда на станцию
проставить соответствующую отметку у перевозчика на проездном доку-
менте (билете), оформленном от первоначального пункта отправления.

Приказ Минтранса России от 19.12.2013 №473
(ред. от 30.11.2016) "Об утверждении Правил перевозок

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 №33244)

Утверждены требования к судам рыбопромыслового флота и
предприятиям, предназначенным для производства рыбной и
иной продукции из водных биологических ресурсов в рамках
реализации инвестиционных проектов в области рыболовства

Требованиями, в частности, установлено, что при строительстве
судов стоимость товаров, работ или услуг, приобретенных (оказан-
ных) на территории РФ в ходе их строительства и ввода в эксплуата-
цию, должна составлять не менее 30% общей стоимости строительст-
ва судна при подаче заявления о предоставлении квоты на инвести-
ционные цели до 2020 года и не менее 40% стоимости строительства
судна при подаче такого заявления после 2020 года.

Инвестиционный проект должен реализовываться на территории
РФ. Предприятия должны быть построены в прибрежном субъекте РФ,
территория которого прилегает к соответствующему рыбохозяйствен-
ному бассейну, в котором закрепляются и предоставляются доли кво-
ты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестицион-
ные цели, в зависимости от типов объектов инвестиций.

Установлено, что для обеспечения реализации инвестиционного

проекта лицо, строящее судно рыбопромыслового флота или пред-
приятие, представляет в качестве обеспечения реализации инвести-
ционного проекта банковскую гарантию или права на добычу водных
биологических ресурсов.

Постановлением определен порядок подачи заявлений инвесто-
рами, порядок отбора инвестиционных проектов и порядок распреде-
ления квот на инвестиционные цели между лицами, инвестиционные
проекты которых по строительству судов или предприятий отобраны.

В приложении приведен размер доли квоты добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов в определенных районах для каждого ти-
па объектов инвестиций в области рыболовства для обеспечения
реализации инвестиционных проектов.

Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 №633
"О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проек-

там в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспече-
ния реализации указанных инвестиционных проектов"

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.             № 476

Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на 2017 год»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 179  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», постановлением Администрации Томской области от 12
декабря 2014 года №490а «Об утверждении государственной про-
граммы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жи-
лищных условий населения Томской области на 2015-2020 годы», в
соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и
их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 03 апреля 2017 года.

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

4. 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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.05.2017 № 476

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Верх-

некетский район» на 2017 год»

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район» на 2017 год»
Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2017 год (далее – Программа)

Заказчик про-
граммы

Администрация Верхнекетского района

Разработчик
программы

Отдел промышленности и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района

Куратор про-
граммы

Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности

Исполнители
программы

1. Белоярское городское поселение (по согласованию).
2. Муниципальное казенное учреждение «Инженерный
центр» (далее - МКУ «Инженерный центр»).
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе,
независимо от форм собственности и организационно-
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правовых форм, имеющие лицензии на ведение про-
ектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонт-
но-эксплуатационной и другой деятельности, связанной
с реализацией Программы (по согласованию).
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию).
5. Управляющие организации (по согласованию).
6. Общественные организации и объединения (по со-
гласованию).

Стратегическая
цель социально -
экономического
развития Верхне-
кетского района, на
которую направле-
на реализация му-
ниципальной про-
граммы

Рост благосостояния жителей муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», создание комфортной
среды жизнедеятельности

Сроки (этапы) реа-
лизации програм-
мы (подпрограмм)

Первый этап в 2017 году

Цель муници-
пальной про-
граммы

- повышение уровня внешнего благоустройства, сани-
тарного содержания дворовых территорий многоквар-
тирных домов;
- создание комфортных и безопасных условий прожи-
вания граждан;
- обеспечение жизненно важных социально-
экономических интересов муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области
 - увеличение площади дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Белоярского городского посе-
ления, в отношении которых произведён ремонт ас-
фальтового покрытия;
- организация искусственного освещения дворовых
территорий с учетом требований повышения энергети-
ческой эффективности;
 - создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства наиболее посе-
щаемой территории общего пользования – солярий на
озере Светлое;
- совершенствование архитектурно - художественного
облика районного центра, размещение и содержание
малых архитектурных форм;
- выполнение озеленения придомовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Показатели
цели муници-
пальной про-
граммы их
значения

№ Значение показателя (индикатора) Единица
изм.рения

1. Количество и площадь благ устроенных
дворовых территорий

Ед.,ты
с.кв.м.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества и площади дворовых
территорий

Про-
центы

3. Охват населения благоустроенными дворовы-
ми территориями (доля населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустроенными дво-
ровыми территория и от общей численности
населени  муниципального образования)

Про-
центы

4. Количество благоустроенных общественных
территорий (в текущем году)

Ед.

5. Площадь благоустроенных общественных
территорий (всего)

Га

6. Доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий к общей площади общест-
венных территорий, площадь благоустроен-
ных общественных территорий

Про-
центы,
тыс.кв.

м.
7. Площадь благоустроенных общественных

территорий, приходящихся на 1 жителя му-
ниципального образования

кв.м.

8. Доля и размер финансового участия заинте-
ресованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ мини-
мального перечня, включенных в программу

Про-
центы,
рубли

9. Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий

Чел./ч
асы

10
.

Доля и размер финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ допол-
нительного перечня, включенных в программу

Про-
центы,
рубли

11
.

Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территории

Чел./ч
асы

Задача муни-
ципальной
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых террито-
рий муниципального образования «Верхнекетский район»
Повышение уровня благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования «Верхнекетский район»
Повышение уровня благоустройства парков муници-
пального образования «Верхнекетский район»

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рий муниципального образования «Верхнекетский район»

Перечень подпро-
грамм (основных
направлений) про-
граммы
Объем и источники
финансирования
(тыс. рублей)

Общий объем финансирования: 1816,98 тыс. руб.

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

Ожидаемые
конечные ре-
зультаты про-
граммы

- увеличение доли отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов;
- обеспечение благоустройства в 2017 году одной об-
щественных территорий;
- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наибо-
лее посещаемой территории общего пользования Бе-
лоярского городского поселения;
- достижение показателя для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти.

Контроль за
исполнением
программы

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной
программы осуществляет куратор – Заместитель Главы
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий
контроль и мониторинг осуществляет заказчик программы
– Администрация Белоярского городского поселения

ВВЕДЕНИЕ
Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая

вторую по величине площадь среди районов Томской области, в районе
имеется одно поселение городского типа – Белоярское городское поселе-
ние. Белоярское городское поселение расположено в центральной части
Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобережью
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-
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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-
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 «Верхнекетский район»

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. Описание приоритетов муниципальной политики в
сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач
муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства
территории муниципального образования являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.
Цель программы:
повышение уровня благоустройства территории муниципального

образования «Верхнекетский район».
Задачи программы:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий муни-

ципального образования «Верхнекетский район»;
повышение уровня благоустройства общественных территорий

муниципального образования «Верхнекетский район»;
повышение уровня благоустройства парков муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»;
повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реали-

зацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального
образования «Верхнекетский район».

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.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
проводилось в период с 1 апреля 2017 года по 1 мая 2017 года. Пред-
ложения и замечания принимались в письменном виде по установ-
ленной форме, обоснованность которых оценивались Общественной
комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Высшими должностными лицами муниципального образования ор-
ганизован еженедельный контроль по исполнению должностными ли-
цами муниципального образования следующих мероприятий:

организация не позднее 1 ноября 2017 года по результатам общест-
венных обсуждений утверждения Правил благоустройства территории
муниципального образования «Верхнекетский район», с учетом методи-
ческих рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

предоставление не позднее 1 декабря 2017 года в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших
проектов по благоустройству общественных территорий в порядке и
на условиях, утвержденных Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации;

распределение объема средств, полученных муниципальным об-
разованием в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюдже-
та, следующим образом:

не менее 2/3 объема средств - на мероприятия по благоустройст-
ву дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств - на благоустройство общественной террито-
рии (парк, сквер, набережная);

подготовка и утверждение не позднее 1 июля 2017 года с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-
проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в
настоящую муниципальную программу, а также дизайн-проекта благо-
устройства общественных территорий;

завершение реализации муниципальной программы до конца 2017 года.
Адресный перечень дворовых территорий, общественных терри-

торий, парка, подлежащих включению в муниципальную программу,
сформирован по предложениям заинтересованных лиц Общественной
комиссией:

Адресный перечень дворовых территорий на 2017 год:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14;
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 16.
Адресный перечень общественных территорий на 2017 год:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, микрорай-

он ст. Белый Яр, солярий озера Светлое.
Перечень видов работ, планируемых к выполнению на общест-

венных территориях, подлежащих благоустройству в 2017 году:
а) солярий озера Светлое (р.п. Белый Яр, микрорайон ст. Белый Яр):
подготовка территории (в том числе демонтажные работы, раз-

борка и восстановление старого ограждения, чистка территории);
объекты энергетического хозяйства (капитальный ремонт уличного

освещения установка светодиодных фонарей);
благоустройство и установка антивандального ограждения;
установка кабинок для переодевания.
Основные характеристики реализации Программы
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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.

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 Верхнекетского района разработала муниципальную
программу с целью совершенствования системы комплексного благо-
устройства на территории поселения и создания комфортных условий
проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоуст-
ройства дворовых территорий Белоярского городского поселения; по-
вышение уровня благоустройства мест массового отдыха (поселковых
парков и площадей); повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоус-
тройству территории Белоярского городского поселения; 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 пребыва-
ния населения в технически исправном состоянии и приведения их в со-
ответствие с современными требованиями комфортности разработана
настоящая муниципальная программа (далее – муниципальная програм-
ма), которой предусматривается целенаправленная работа.

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 местного 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
пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение
площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с
организацией 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).

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий с применением

энергосберегающих технологий;
установка скамеек, урн;
б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству

дворовых территорий:
оборудование детских и спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
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озеленение дворовой территории;
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, вклю-

чая раздельный сбор отходов;
устройство и ремонт ограждений различного функционального на-

значения;
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;
устройство пандуса;
устройство водоотводных лотков.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные
лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от
общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий
по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудо-
вым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заин-
тересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой террито-
рии) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования,
уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка
деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

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 № 7 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.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных ме-

роприятий составляет 1816, 98 тыс. руб. из них:
Дворовые территории
федеральный бюджет – 888,971 тыс. руб.;
областной бюджет – 312,341 тыс. руб.;
районный бюджет – 6,007 тыс. руб.;
бюджет поселения – 4,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - _____ тыс. руб.
Общественные территории
федеральный бюджет – 444,485 тыс. руб.;
областной бюджет – 156,17 тыс. руб.;
районный бюджет – 3,003 тыс. руб.
бюджет поселения – 2,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - _____ тыс. руб.
Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы определяется Ад-

министрацией Верхнекетского района и предусматривает проведение ор-
ганизационных 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-
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 Ад-
министрацией Верхнекетского района и осуществляется в целях оценки

планируемого вклада результатов муниципальной программы в социаль-
но-экономическое развитие Белоярского городского поселения.

Администрация Верхнекетского района осуществляет мониторинг
ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и предостав-
ляет 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 муни-
ципального образования «Верхнекетский район» 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 совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2017 год»

Сведения о софинансировании муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017

год» за счет бюджета РФ

Источники и направления финансирования Финансовые за-
траты, тыс. руб.

Всего, 1801,97
в том числе:
(2/3) бюджет Российской Федерации на дворовые
территории
(1/3) бюджет Российской Федерации на место мас-
сового посещения

1261,38

540,59

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2017 год»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»

Значения
показателей№ Наименование показателя (индикатора) Единица

измерения 2017 год
1 Количество благоустроенных дворовых

территорий Ед. 2
2 Доля благоустроенных дворовых территорий

от общего количества дворовых территорий % 20
3 Охват населения благоустроенными дво-

ровыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоуст-
роенными дворовыми территориями от
общей численности населения муници-

% 5
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пального образования)
4 Количество благоустроенных муниципаль-

ных территорий общего пользования Ед. 1
5 Площадь благоустроенных муниципальных

территорий общего пользования Га 14,4
6 Доля площади благоустроенных муници-

пальных территорий общего пользования % -
7 Доля финансового участия в выполнении

минимального перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий заинтересо-
ванных лиц

% 0

8 Доля трудового участия в выполнении ми-
нимального перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий

% 80

9 Доля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий заинте-
ресованных лиц

% -

10 Доля трудового участия в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий заинтересо-
ванных лиц

% 80

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Срок

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

начала
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое

описание)
Основные направления

реализации

Связь с показа-
телями Програм-
мы (подпрограм-

мы
Задача 1

1.1. Мероприятия: Разработка
сметной документации на выполне-
ние ремонта дворовых проездов
МКД

 Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Сметные расчеты по вы-
полнению ремонта дворо-
вых проездов МКД

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)
…

Экспертиза проектно-сметной доку-
ментации на выполнение ремонта
дворовых проездов МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Положительное эксперт-
ное заключение на проект-
но-сметную документацию

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

1.2 Ремонт тротуара на выходе из
подъездов дворовых территорий
МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Ремонт тротуара на выхо-
де из подъездов дворовых
территорий МКД

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)
…

1.3. Устройство водоотвода от
подъездов дворовых территорий
МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Устройство водоотвода от
подъездов дворовых тер-
риторий МКД

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципальной
программы

Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)
…

1.4. Устройство элементов освеще-
ния над подъездами дворовых тер-
риторий МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Устройство элементов ос-
вещения над подъездами
дворовых территорий МКД

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципальной
программы

Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)
…

Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД
Мероприятия:
2.1. установка скамеек около подъ-
ездов дворовых территорий МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 установка скамеек около
подъездов дворовых тер-
риторий МКД

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

2.2. установка урн около подъездов
дворовых территорий МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 установка урн около подъ-
ездов дворовых террито-
рий МКД

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципальной
программы

Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД
3.1 Мероприятия: информирование
населения о проводимых меро-
приятий по благоустройству дворо-
вых территории МКД

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 100 % уровень информиро-
вания о мероприятиях по
благоустройству дворовых
территорий МКД , доля уча-
стия населения в мероприя-
тиях, проводимых в рамках
Программы, составит 100%

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

Задача 4. Проведение ремонта и благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
4.1 Мероприятия: Разработка про-
ектно– сметной документации на
ремонт и благоустройство наиболее
посещаемой территории общего
пользования

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017  Проектно-сметная доку-
ментация на ремонт и бла-
гоустройство наиболее по-
сещаемой территории об-
щего пользования

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

4.1.1. экспертиза проектно-сметной
документации по ремонту и благо-
устройству солярия на озере Свет-
лом

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Положительное заключе-
ние проектно-сметной до-
кументации

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

4.2 ремонт и благоустройство соля-
рия на озере Светлом

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Устранение дефектов на
памятнике, плитах

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципальной
программы

Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
Установка:
- металлического ограждения тер-
ритории солярия,
- кабинок для переодевания,
- туалета,
- скамеек

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 Площадь благоустроенной
территории общего поль-
зования 2000 м².

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования
6.1. Мероприятия: информирование
населения о проводимых меро-
приятиях по благоустройству терри-
тории общего пользования

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 100 % уровень информи-
рования о мероприятиях
по благоустройству терри-
тории общего пользования

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
ной программы

6.2 Мероприятия: повышение уровня
вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

2017 2017 доля участия населения в
мероприятиях, проводи-
мых в рамках Программы,

Повышение уровня ежегод-
ного достижения целевых
показателей муниципаль-
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мероприятий по благоустройству тер-
ритории общего пользования

составит не менее 40% ной программы

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год
Код бюджетной классификацииНаименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, му-

ниципальный заказчик - координатор, участник
Источник финанси-

рования ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
Объемы бюджетных ас-
сигнований (тыс. рублей)

всего в том числе:

Федеральный
Областной
Районный
Бюджет поселения

920
920
920
920

0503
0503
0503
0503

13497R5550
13497R5550
79512L5550
8950100000

244
244
244
244

1333,456
468,511

9,010
6,000

1816,977
Администрация Белоярского городского поселе-
ния – соисполнитель, муниципальный заказчик

Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-
родской среды на
территории муници-
пального образова-
ния «Верхнекетский
район» на 2017 год» Администрация Верхнекетского района –

ответственный исполнитель

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2017 год»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовых

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также
порядок и формы трудового и финансового участия граждан в

выполнении указанных работ

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования,

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение минимального и дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходо-
ванием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового уча-
стия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирова-
ния мероприятий муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год.

2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий,

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации та-
ких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники поме-
щений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству;

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе
выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации, как например, подготовка
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы,
демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудо-
вания, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта
(дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ре-
монт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых террито-
рий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимает-
ся оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для
сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов,
устройство и ремонт ограждений различного функционального назна-
чения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных доро-
жек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий по минимальному и дополнительному перечню принимается в
соответствии с законодательством Российской Федерации собствен-
никами помещений в каждом многоквартирном доме и собственника-
ми каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в
границах дворовой территории.

2. Порядок и формы финансового и трудового участия, их
подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному
перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие
в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустрой-
ство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;
озеленение территории;
посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в вы-

полнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий под-
тверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия
представляется в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния» (далее – Администрация поселения) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позд-
нее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового,
трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются
копии платежных документов о перечислении средств или внесении
средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном
пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие
являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или)
лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении меро-
приятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве при-
ложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеома-
териалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым уча-
стием заинтересованных лиц. Администрация поселения в течение 5-
ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной
политики и связей с общественностью Администрации Томской об-
ласти указанные материалы для размещения их на официальном
портале муниципального образования «Верхнекетский район» в сети
«Интернет» (далее – портал).

3. Аккумулирование, расходование и контроль за расходова-
нием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минималь-
ного и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реа-
лизации способа управления - управление управляющей организаци-
ей), товарищества собственников жилья (в случае реализации спосо-
ба управления - управление товариществом собственников жилья)
(далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими
МКД, на лицевой счет, открытый Товариществом сдобников жилья в
Управлении Федерального казначейства по Томской области для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние (далее – специальный счет). На указанный специальный счет ли-
ца, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство
дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муни-
ципальной программы «Формирования современной городской среды
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2017 год» (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государ-
ственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоуст-
ройству дворовой территории Администрация поселения информиру-
ет лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных
домов, которыми они управляют, включены в муниципальную про-
грамму, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ
на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с
момента получения информации, указанной в первом абзаце настоя-
щего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный
счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собст-
венников помещений многоквартирного дома.

Не позднее 01 июля 2017 года Администрация поселения направ-
ляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», созданной постановлением администрации Белоярского город-
ского поселения от «14» марта 2017 г. № 106 (в ред. пост. от «19» ап-
реля 2017 № 188) (далее – Общественная комиссия), о размере по-
ступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной
стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общест-
венная комиссия в срок до 05 июля 2017 года рассматривает посту-
пившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоя-
щем пункте обязательства, в срок до 07 июля 2017 года принимает
решение об исключении дворовой территории из перечня домов и му-
ниципальной программы и о включении в муниципальную программу
дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Администрация поселения обязано:
вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных до-
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мов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;
обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации

о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;
ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять ин-

формацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартир-
ных домов в Общественную комиссию.

11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация
поселения осуществляет операции по возврату средств, поступивших
во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денеж-
ные средства которых находятся на специальном счете. Непосредст-
венное перечисление подрядным организациям, выполняющим рабо-
ты минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД.
Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным
организациям, выполняющим работы минимального и дополнительно-
го перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответст-
венность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств
заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Админист-
рации Белоярского городского поселения.

12. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а
также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом ак-
кумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномо-
ченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2017 год»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых терри-
торий, включенных в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории муниципального

образования «Верхнекетский район» на 2017 год

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разра-

ботке и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень
в приложении № 9) благоустройства дворовых территорий (далее –
дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения
с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на
дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения
заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий,

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации та-
ких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники поме-
щений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ре-
монт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых террито-
рий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимает-
ся оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для
сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов,
устройство и ремонт ограждений различного функционального назна-
чения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных доро-
жек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

2. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и со-

держать следующую информацию:
наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой тер-

ритории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображе-
ний) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на со-
ответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.
Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации

обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и
дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) пе-
речнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием соб-
ственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть
адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприя-
тий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной дос-
тупности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и

других маломобильных групп населения.
6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Белояр-

ского городского поселения, Администрация поселения в условия му-
ниципального контракта (договора) включает обязательное участие
подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуж-
дениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую
его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-
проекта в срок не позднее 01 июля 2017 года.

3. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение
8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предло-

женных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересо-
ванных лиц в срок не позднее 02 июля 2017 года.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица мо-
гут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложе-
ния, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и да-
ет по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Обще-
ственной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со
дня заседания подлежит направлению в Администрацию поселения и
размещению Отделом информационной политики и связей с общест-
венностью Администрации Томской области (далее – Отдел инфор-
мационной политики) на официальном портале муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сети «Интернет» (далее – портал).
При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета)
предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых ди-
зайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения
(учета) предложений (замечаний).

10. Администрация поселения в срок до 10 июля 2017 года обес-
печивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом
протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект в срок до 12 июля 2017 года на-
правляется Администрация поселения для согласования в Общест-
венную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (за-
мечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим
разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представи-
телями заинтересованных лиц.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не
позднее 14 июля 2017 года и оформляется протоколом заседания
Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня по-
сле принятия решения направляется в Администрацию поселения.

Администрация поселения в срок до 15 июля 2017 года подготав-
ливает и обеспечивает подписание распоряжения Администрации
Верхнекетского района об утверждении дизайн-проектов обустройства
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году (да-
лее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размеща-
ются Отделом информационной политики на портале в течение 3-х
календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение №7 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоус-
тройству дворовых территорий, входящих в минимальный пере-

чень видов работ и перечень дополнительных видов работ по
благоустройству дворовых территорий

№
п/п Мероприятие Единица изме-

рения
Стоимость
работ, руб.

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий

1.1. Ремонт дворовых проездов кв.м. 1 476,0
1.2. Обеспечение освещения дворовых

территорий
Установка 1 эле-
мента освещения 17 107,2

1.3. Установка скамеек шт. 16 450,0
1.4. Установка урн шт. 4 010,0
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройст-

ву дворовых территорий
2.1. Оборудование детских и спортивных

площадок
Установка 1

элемента 35 161,8
2.2. Оборудование автомобильных парковок кв.м 1 933,1
2.3 Озеленение территорий кв.м 319,5
2.4. Оборудование площадок для сбора

коммунальных отходов, включая раз-
дельный сбор отходов

кв.м 1 600,0

2.5. Устройство и ремонт ограждений раз-
личного функционального назначения п.м. 8 248,0

2.6. Устройство и ремонт дворовых тро-
туаров и пешеходных дорожек кв.м 2 380,9

2.7. Устройство пандуса п.м. 6 055,0
2.8. Устройство водоотводных лотков п.м. 2 923,2

Приложение №8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»
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План реализации Муниципальной программы
Срок наступления кон-

трольного события (дата)
Наименование кон-
трольного события

программы
Статус Ответственный исполнитель

2017 год
I квар-

тал
II квар-

тал
III квар-

тал
IV

квар-
тал

Контрольное
событие № 1

Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмот-
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу

Администрация Верхнекет-
ского района

 15.03
.2017

Контрольное
событие №2

Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмот-
рения и оценки предложений организаций о включении в муниципальную
программу наиболее посещаемой муниципальной территории

Администрация Верхнекет-
ского района

 15.03
.2017

Контрольное
событие №3

Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы, в том числе формирование
общественной комиссии

Администрация Верхнекет-
ского района

 15.03
.2017

Контрольное
событие № 4

Утверждение муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2017 год»

Администрация Верхнекет-
ского района

 25.05
.2017

Контрольное
событие № 5

Подготовить и утвердить с учетом обсуждения дизайн-проект благоустройства Администрация Белоярского
городского поселения

01.07
.2017

Контрольное
событие № 6

Утверждение муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2018 – 2022 годы»

Администрация Верхнекет-
ского района

 31.12
.2017

Контрольное
событие № 7

Актуализация Правил благоустройства муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Администрация Белоярского
городского поселения

 01.11
.2017

Приложение №9 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2017 год»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустрой-
ства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г.             № 573

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности
Верхнекетского района, условий для занятия физической куль-

турой и спортом

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, законом Томской области от 09.03.2017 № 18-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности Верхнекетского
района, условий для занятия физической культурой и спортом (далее
– расходные обязательства).

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечить финансирование Управления образования на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Верхнекетского района, условий для занятия физической культурой и
спортом за счет средств субсидии из бюджета Томской области.

4. Управлению образования представлять в Департамент общего
Томской области отчеты об использовании Субсидии из областного
бюджета по форме и в сроки, установленные соглашением с Депар-
таментом общего образования Томской области.

5. Начальник Управления образования несет ответственность за
расходование средств на создание спортивных клубов в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности Верх-
некетского района.

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

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

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г.             № 574

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2017 года по дохо-
дам в сумме 192 922,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и ненало-
говым доходам – 23 762,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 192 068,9
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 853,7 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации за 1 квартал 2017 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-

кетский район" за 1 квартал 2017 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал
2017 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 го-
да согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению;
1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2017 года
в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

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

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 квартал 2017 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Годовой
план

План 1
квартала

Исп. на
01.04.2017

% исп.
к году

%исп.
1 кв.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 663,5 23 006,7 23 762,7 20,2 103,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 580,3 22 362,3 22 835,2 20,1 102,1

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 156,3 17 659,6 17 661,3 19,8 100,0

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (55,62%) 70 219,1 13 957,3 13 876,5 19,8 99,4

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

88 061,3 17 074,0 17 015,8 19,3 99,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

505,0 251,0 255,6 50,6 101,8

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 300,0 44,6 46,3 15,4 103,8

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

290,0 290,0 343,6 118,5 118,5

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 753,0 1 860,7 2 144,6 24,5 115,3
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 8 753,0 1 860,7 2 144,6 24,5 115,3

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

3 467,0 865,3 797,6 23,0 92,2

103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

38,0 6,5 7,9 20,8 121,5

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

5 704,0 1 099,0 1 485,4 26,0 135,2

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации -456,0 -110,1 -146,3 32,1 132,9
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105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 659,0 2 672,0 2 845,1 19,4 106,5
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 4 300,0 453,0 593,3 13,8 131,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 2 310,0 270,0 268,4 11,6 99,4

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 695,0 180,0 321,9 19,0 178,8

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 295,0 3,0 3,0 1,0 100,0

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 10 348,0 2 219,0 2 242,3 21,7 101,1

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0 2 219,0 2 242,3 21,7 101,1
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 0,0 0,5 4,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 0,0 0,5 4,5
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения 0,0 0,0 9,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 9,0

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 012,0 170,0 184,2 18,2 108,4
в том числе:

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1 012,0 170,0 184,2 18,2 108,4

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

1 012,0 170,0 184,2 18,2 108,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 083,2 644,4 927,5 22,7 143,9
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 823,0 268,6 327,5 18,0 121,9
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 автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 823,0 268,6 327,5 18,0 121,9

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

448,0 44,1 33,3 7,4 75,5

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

300,0 43,5 64,5 21,5 148,3

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

61,6 1,0 4,2 6,8 420,0

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

147,1 147,0 191,3 130,0 130,1

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков) 866,3 33,0 34,2 3,9 103,6

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -3,3 0,0 75,3 -2281,8
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3,3 0,0 75,3 -2281,8
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами -2,3 0,0 52,0 -2260,9

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами -0,5 0,0 0,2 -40,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -0,5 0,0 9,2 -1840,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 13,9
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 150,2 149,0 181,2 15,8 121,6
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 150,2 149,0 181,2 15,8 121,6
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов 1 150,2 149,0 148,7 12,9 99,8
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 32,5
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 0,0 0,0 108,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 108,5

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений

19,7

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

88,8

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3 226,8 235,0 21,1 103,6
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 6,0 4,8 -22,2 -370,0 -462,5

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 -27,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде- 6,0 4,8 4,8 80,0 100,0
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рации об административных правонарушениях

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

60,0 45,0 45,1 75,2 100,2

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

60,0 45,0 45,1 75,2 100,2

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,0 0,0 16,8

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

0,0 0,0 16,8

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

115,0 2,0 2,2 1,9 110,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 30,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 85,0 2,0 2,2 2,6 110,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,0 0,0 0,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,0 0,0 0,0

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 5,0

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 5,0

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

30,0 0,0 0,0 0,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для нужд муниципальных районов

30,0 0,0 0,0 0,0

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

39,0 21,5 21,7 55,6 100,9

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

39,0 21,5 21,7 55,6 100,9

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 863,3 153,5 166,4 19,3 108,4

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 863,3 153,5 166,4 19,3 108,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 684 450,5 180 458,9 169 159,9 24,7 93,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 684 450,5 180 458,9 180 325,8 26,3 99,9
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 145 339,0 36 334,8 36 334,8 25,0 100,0

20215001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)

126 788,0 31 697,0 31 697,0 25,0 100,0

20215002050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 18 551,0 4 637,8 4 637,8 25,0 100,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 201 301,5 74 659,7 74 659,6 100,0 100,0

20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ (ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и период до 2020 года")

2 010,4 2 010,4 2 010,4 100,0 100,0

20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ (ГП "Обеспечение доступности жилья Томской об-
ласти", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей")

93,2 0,0 0,0 0,0

20220077050000151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие
образования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь
построенных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)

46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0

20229999050000151
Субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (капиталь-
ный ремонт и (или) ремонт автодорог в границах муниципальных районов)

19 223,3 0,0 0,0 0,0

20229999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской
округ-закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

80,0 80,0 80,0 100,0 100,0

20229999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 68,2 0,0 0,0 0,0
20229999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и

массового спорта 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0

20229999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0

20229999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1 26,4 26,3 1,6 99,6
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20229999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

1 142,8 238,4 238,4 20,9 100,0

20229999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской облас-
ти" в части повышения заработной платы работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической куль-
туры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего меди-
цинского персонала

931,5 143,6 143,6 15,4 100,0

20229999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области",
в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государст-
венной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Томской области "

2 894,3 394,0 394,0 13,6 100,0

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в
части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

9 411,2 941,0 941,0 10,0 100,0

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение её эффективности", в части повышения заработной платы ра-
ботников культуры муниципальных учреждений культуры

28 533,6 0,0 0,0 0,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение ав-
тотранспортных средств в муниципальные образовательные организации 1 020,3 0,0 0,0 0,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий пообеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 7 210,3 0,0 0,0 0,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию госу-
дарственной программы "Обеспечение доступности жилья Томской облас-
ти", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

79,4 0,0 0,0 0,0

20229999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области 463,9 81,0 81,0 17,46 100,0

0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 280 078,2 62 269,3 62 136,3 22,19 99,79

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

438,0 62,8 66,8 15,3 106,4

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских посе-
лений Томской области

18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,00 100,0
0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 665,0 166,4 166,4 25,02 100,0

0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

743,0 150,0 150,0 20,2 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

147,2 36,8 36,8 25,0 100,0

20230024050000151

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

25,0 6,2 6,2 24,8 100,0

20230024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

47 687,7 10 358,7 10 358,7 21,7 100,0

20230024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Томской области

175 200,3 38 106,4 38 106,4 21,8 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

213,0 52,0 52,0 24,4 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 516,4 1 032,0 1 032,0 22,9 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 897,1 897,1 23,3 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

1,3 0,0 0,0 0,0

20230024050000151

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

586,9 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства 984,1 259,0 122,0 12,4 47,1
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в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-

управления 442,0 89,0 89,0 20,1 100,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 528,0 170,0 33,0 6,3 19,4

20230024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

14,1 0,0 0,0 0,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 105,2 22,4 22,4 21,3 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные
центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования

366,0 47,3 47,3 12,9 100,0

20230027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях

4 568,4 1 140,0 1 140,0 25,0 100,0

20230027050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денеж-
ные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную вы-
плату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

15 172,4 4 890,0 4 890,0 32,2 100,0

20235082050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

4 811,8 8,4 8,4 0,2 100,0

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 232,7 122,6 122,6 52,7 100,0

20235543050000151 Субвенция на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 31,8 0,0 0,0 0,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 53 382,4 6 255,9 6 255,9 11,7 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния отдельных категорий обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

1 287,8 286,0 286,0 22,2 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обще-
образовательных организаций Томской области

922,0 265,8 265,8 28,8 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеоб-
разовательных организаций Томской области

625,0 157,0 157,0 25,1 100,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального 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 бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, не вступивших в повторный брак

150,0 0,0 0,0 0,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Томской области 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций

30 248,5 3 000,0 3 000,0 9,9 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных общеобра-
зовательных организаций

13 143,7 1 314,0 1 314,0 10,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области

6 926,9 1 154,6 1 154,6 16,7 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 939,2 939,2 21,6 100,0

20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

4 349,4 939,2 939,2 21,6 100,0

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 281,2 281,2 16,3 100,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 143,4 143,4 25,0 100,0
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 37,7 37,7 25,0 100,0
20240014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 37,7 37,7 25,0 100,0
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 26,8 26,8 25,0 100,0
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 76,1 76,1 25,0 100,0
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 175,4 175,4 25,0 100,0
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 82,0 82,0 25,3 100,0

219 25064050000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

0,0 0,0 -25,2

219 60010050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

0,0 0,0 -11 140,7
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ВСЕГО ДОХОДОВ: 802 114,0 203 465,6 192 922,6 24,1 94,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2017 года

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

План 1 кв.
2017 года,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2017,

тыс. руб.

% исп.
к году

%
исп. к
1 кв.

В С Е Г О 808 595,6 223 965,9 192 068,9 23,8 85,8
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 172 510,8 81 708,8 73 853,5 42,8 90,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 238,3 2 258,1 1 536,3 13,7 68,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 381,6 1 875,8 1 429,0 19,4 76,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 381,6 1 875,8 1 429,0 19,4 76,2
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 381,6 1 875,8 1 429,0 19,4 76,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 381,6 1 875,8 1 429,0 19,4 76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 7 140,2 1 789,1 1 363,8 19,1 76,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 901 0106 0020400300 120 7 140,2 1 789,1 1 363,8 19,1 76,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 240,6 86,5 65,2 27,1 75,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 240,6 86,5 65,2 27,1 75,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 1 131,2 268,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 131,2 268,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 131,2 268,7 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 281,2 56,2 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 281,2 56,2 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 281,2 56,2 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

901 0111 0070500020 850,0 212,5 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0 212,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0 212,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 725,5 113,6 107,3 3,9 94,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 2 725,5 113,6 107,3 3,9 94,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 2 725,5 113,6 107,3 3,9 94,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 435,2 113,6 107,3 24,7 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 435,2 113,6 107,3 24,7 94,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 435,2 113,6 107,3 24,7 94,5
Резерв для осуществления расходов местного бюджета в связи с
отменой льготы по уплате налога на имущество организаций для
муниципальных учреждений

901 0113 0090300050 2 290,3 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300050 800 2 290,3 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0090300050 850 2 290,3 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 0203 2120000000 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
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"

901 0203 2128100000 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Национальная экономика 901 0400 28 518,4 4 053,0 1 599,0 5,6 39,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 80,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 80,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 80,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 80,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 80,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 26 017,1 2 173,0 1 599,0 6,1 73,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области" 901 0409 1800000000 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 901 0409 1820000000 19 223,3 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Томской облас-
ти"

901 0409 1828400000 19 223,3 0,0 0,0 0,0
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 793,8 2 173,0 1 599,0 23,5 73,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 755,8 2 173,0 1 599,0 23,7 73,6
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 314,0 1 503,0 929,0 28,0 61,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 314,0 1 503,0 929,0 28,0 61,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 314,0 1 503,0 929,0 28,0 61,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного местного значения вне границ
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 430,0 670,0 670,0 27,6 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 430,0 670,0 670,0 27,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 430,0 670,0 670,0 27,6 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 1 011,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 1 011,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 1 011,8 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 421,3 1 880,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства
в Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 0,0 0,0 0,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий
населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 070,2 1 070,2 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 070,2 1 070,2 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 070,2 1 070,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 351,1 809,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 351,1 809,8 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

901 0412 7950100010 1 294,8 809,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 294,8 809,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 294,8 809,8 0,0 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)

901 0412 79501S0810 56,3 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 56,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 56,3 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 91 822,8 62 967,4 62 967,4 68,6 100,0
Жилищное хозяйство 901 0501 1 338,0 730,0 730,0 54,6 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 798,2 730,0 730,0 91,5 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000 730,0 730,0 730,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 730,0 730,0 730,0 100,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 724,3 724,3 724,3 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 724,3 724,3 724,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 724,3 724,3 724,3 100,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища,
формирование качественной жилой среды" 901 0501 1340000000 68,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области"

901 0501 1346200000 68,2 0,0 0,0 0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области 901 0501 1346240850 68,2 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 68,2 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 68,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 539,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100000 339,8 0,0 0,0 0,0
Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микро-
районе "Юго-Западный" (пер.Березовый, ул.Березовая,
ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области (1 очередь)

901 0501 79501S0000 339,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 79501S0000 500 339,8 0,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0501 79501S0000 540 339,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды"

901 0501 7951400000 200,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 90 484,8 62 237,4 62 237,4 68,8 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 440,5 58 550,0 58 550,0 74,6 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 7 210,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 901 0502 1910000000 7 210,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах
отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального ком-
плекса Томской области"

901 0502 1918000000 7 210,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой
питьевой водой 901 0502 1918040950 7 210,3 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 500 7 210,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 540 7 210,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 834,0 3 687,4 3 687,4 76,3 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 135,0 0,0 0,0 0,0

Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муни-
ципальном жилье 901 0502 7950700010 135,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 135,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 135,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200000 4 699,0 3 687,4 3 687,4 78,5 100,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 901 0502 7951200010 135,9 135,9 135,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 135,9 135,9 135,9 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 135,9 135,9 135,9 100,0 100,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100,0 100,0
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 901 0502 7951200030 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона

901 0502 79512S0910 1 011,6 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 011,6 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 011,6 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 901 1000 419,2 29,2 29,2 7,0 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 419,2 29,2 29,2 7,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения
Томской области" 901 1003 1100000000 150,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

901 1003 1116000000 150,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 269,2 29,2 29,2 10,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 119,2 29,2 29,2 24,5 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 119,2 29,2 29,2 24,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 119,2 29,2 29,2 24,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 119,2 29,2 29,2 24,5 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве 901 1003 79508S0710 150,0 0,0 0,0 0,0
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нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального 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 несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)
Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 901 1100 50,0 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 50,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр,
ул. Свердлова, 14 901 1102 7950300060 50,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 500 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 540 50,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 901 1301 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 38 956,6 12 025,2 7 345,8 18,9 61,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 838,0 4 725,4 4 725,4 25,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ниий Томской области за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5 4 646,9 4 646,9 25,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5 78,5 78,5 31,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,5 78,5 78,5 31,3 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских посе-
лений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5 78,5 78,5 31,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5 78,5 78,5 31,3 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5 78,5 78,5 31,3 100,0
Иные дотации 901 1403 20 118,6 7 299,8 2 620,4 13,0 35,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 218,6 3 399,8 2 620,4 16,2 77,1
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 16 218,6 3 399,8 2 620,4 16,2 77,1

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 16 218,6 3 399,8 2 620,4 16,2 77,1
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 218,6 3 399,8 2 620,4 16,2 77,1
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 218,6 3 399,8 2 620,4 16,2 77,1
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на выполнение работ по развитию
сетей сотовой связи GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега,
Центральный

901 1403 9900200040 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Верхнекетского района 902 144 672,0 31 129,5 23 500,2 16,2 75,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 38 001,1 9 336,4 6 922,1 18,2 74,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0102 0020400300 120 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 902 0104 28 590,1 6 761,9 5 172,6 18,1 76,5
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субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 538,6 6 500,5 5 034,6 18,3 77,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 538,6 6 500,5 5 034,6 18,3 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 976,9 5 636,9 4 281,0 17,9 75,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 19 603,1 4 115,0 3 571,8 18,2 86,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400300 120 19 603,1 4 115,0 3 571,8 18,2 86,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 348,8 1 496,9 698,8 16,1 46,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 348,8 1 496,9 698,8 16,1 46,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 25,0 25,0 10,4 41,6 41,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 25,0 25,0 10,4 41,6 41,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских посе-
лений 902 0104 0020400310 3 561,7 863,6 753,6 21,2 87,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 791,6 710,2 21,7 89,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 791,6 710,2 21,7 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 72,0 43,4 15,4 60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 72,0 43,4 15,4 60,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Том-
ской области" 902 0104 0300000000 1,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных
ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пе-
реоформления и изъятия горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 0,0 0,0 0,0

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

902 0104 0326040100 100 1,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0326040100 120 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 6,2 3,4 13,6 54,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 6,2 3,4 13,6 54,8
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных об-
разованиях Томской области отдельных государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 6,2 3,4 13,6 54,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0 6,2 3,4 13,6 54,8

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

902 0104 0426140110 100 20,8 5,2 3,4 16,3 65,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0426140110 120 20,8 5,2 3,4 16,3 65,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 1,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 1,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 902 0104 1000000000 213,0 52,0 23,5 11,0 45,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 902 0104 1010000000 213,0 52,0 23,5 11,0 45,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0 52,0 23,5 11,0 45,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 213,0 52,0 23,5 11,0 45,2

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

902 0104 1016340640 100 187,1 47,8 21,5 11,5 45,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 902 0104 1016340640 120 187,1 47,8 21,5 11,5 45,0
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органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9 4,2 2,0 7,7 47,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9 4,2 2,0 7,7 47,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2 36,8 20,6 14,0 56,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2 36,8 20,6 14,0 56,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реа-
лизации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2 36,8 20,6 14,0 56,0

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

902 0104 1328140820 147,2 36,8 20,6 14,0 56,0

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

902 0104 1328140820 100 120,3 30,1 20,6 17,1 68,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1328140820 120 120,3 30,1 20,6 17,1 68,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 26,9 6,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 26,9 6,7 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регио-
нального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0 166,4 90,5 13,6 54,4
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципаль-
ной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0 166,4 90,5 13,6 54,4
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 166,4 90,5 13,6 54,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 2316040940 665,0 166,4 90,5 13,6 54,4

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

902 0104 2316040940 100 514,4 103,6 89,9 17,5 86,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 2316040940 120 514,4 103,6 89,9 17,5 86,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 62,8 0,6 0,4 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 62,8 0,6 0,4 1,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 873,2 2 232,7 1 432,8 18,2 64,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 854,1 1 648,1 1 200,5 20,5 72,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 80,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских посе-
лений 902 0113 0020400310 410,5 80,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 80,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 80,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 443,6 1 568,1 1 200,5 22,1 76,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы
Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 372,0 280,9 234,5 17,1 83,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 372,0 280,9 234,5 17,1 83,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0113 0029900010 120 1 372,0 280,9 234,5 17,1 83,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
"Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 848,3 831,1 744,2 26,1 89,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 480,8 613,4 536,4 21,6 87,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 480,8 613,4 536,4 21,6 87,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 367,5 217,7 207,8 56,5 95,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 367,5 217,7 207,8 56,5 95,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 223,3 456,1 221,8 18,1 48,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 303,2 75,8 54,8 18,1 72,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2 75,8 54,8 18,1 72,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 920,1 380,3 167,0 18,2 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 920,1 380,3 167,0 18,2 43,9
Резервные фонды 902 0113 0070000000 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
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Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0070500010 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 902 0113 0070500010 320 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 340,3 254,9 93,6 27,5 36,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 340,3 254,9 93,6 27,5 36,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 24,7 6,5 1,7 6,9 26,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 24,7 6,5 1,7 6,9 26,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 24,7 6,5 1,7 6,9 26,2
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций
в Верхнекетский район" на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 35,2 35,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 35,2 35,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 35,2 35,2 0,0 0,0 0,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Том-
ской области"

902 0113 0090300030 147,7 80,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 80,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 80,5 0,0 0,0 0,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и празднич-
ных мероприятий, проводимых по поручению Администрации Верх-
некетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 86,7 86,7 80,4 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 86,7 86,7 80,4 92,7 92,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 86,7 86,7 80,4 92,7 92,7
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекет-
ского района" 902 0113 0090300060 46,0 46,0 11,5 25,0 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 46,0 46,0 11,5 25,0 25,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 46,0 46,0 11,5 25,0 25,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 665,0 315,9 124,9 7,5 39,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 187,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации
Верхнекетского района 902 0113 7950400020 187,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 200 187,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 240 187,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 336,0 47,5 37,0 11,0 77,9
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 336,0 47,5 37,0 11,0 77,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 336,0 47,5 37,0 11,0 77,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 336,0 47,5 37,0 11,0 77,9
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 127,0 268,4 87,9 7,8 32,7
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 12,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 12,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 12,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и ре-
шениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 115,0 268,4 87,9 7,9 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 115,0 268,4 87,9 7,9 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 115,0 268,4 87,9 7,9 32,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 15,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 15,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 2 099,9 545,2 137,1 6,5 25,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 22,4 10,5 10,0 46,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской об-
ласти" 902 0401 0500000000 105,2 22,4 10,5 10,0 46,9
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение ус-
ловий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 22,4 10,5 10,0 46,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 22,4 10,5 10,0 46,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по регист-
рации коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2 22,4 10,5 10,0 46,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 902 0401 0526240140 100 101,9 20,9 10,5 10,3 50,2
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учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0401 0526240140 120 101,9 20,9 10,5 10,3 50,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3 1,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3 1,5 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 654,2 471,8 126,6 7,7 26,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 015,9 259,0 57,5 5,7 22,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области" 902 0405 0610000000 1 015,9 259,0 57,5 5,7 22,2

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 970,0 259,0 57,5 5,9 22,2
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 528,0 170,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 493,0 170,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 493,0 170,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 89,0 57,5 13,0 64,6

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

902 0405 0618240210 100 300,0 62,4 51,4 17,1 82,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0405 0618240210 120 300,0 62,4 51,4 17,1 82,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 142,0 26,6 6,1 4,3 22,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 142,0 26,6 6,1 4,3 22,9
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

902 0405 0618840220 12,4 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 12,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618840220 810 12,4 0,0 0,0 0,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

902 0405 06188R5430 33,5 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 33,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 06188R5430 810 33,5 0,0 0,0 0,0

Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,3 212,8 69,1 10,8 32,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 638,3 212,8 69,1 10,8 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 34,8 18,8 2,6 7,5 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 34,8 18,8 2,6 7,5 13,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 603,5 194,0 66,5 11,0 34,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 7950500000 810 603,5 194,0 66,5 11,0 34,3

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 340,5 51,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 340,5 51,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 340,5 51,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 35,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 35,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой
организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район"

902 0412 7951300010 100,0 51,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 100,0 51,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 100,0 51,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства - победителям конкурса предприниматель-
ских проектов «Становление» (софинансирование)

902 0412 79513L0640 100,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 100,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0412 79513L0640 810 100,0 0,0 0,0 0,0

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого 902 0412 79513S0020 45,5 0,0 0,0 0,0
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и среднего предпринимательства (софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 45,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 45,5 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой
организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" (софинансирование)

902 0412 79513S0060 60,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 60,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 60,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 674,1 1 176,9 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 674,1 1 176,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 674,1 1 176,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

902 0502 7951200000 3 674,1 1 176,9 0,0 0,0 0,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 902 0502 7951200010 674,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 674,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 674,1 0,0 0,0 0,0

Софинансирование проведения капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона

902 0502 79512S0910 3 000,0 1 176,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 000,0 1 176,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 000,0 1 176,9 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 28 417,1 6 209,9 5 634,0 19,8 90,7
Дополнительное образование детей 902 0703 27 669,3 6 003,2 5 455,3 19,7 90,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 3 825,8 537,6 537,6 14,1 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 3 825,8 537,6 537,6 14,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0703 0826100000 3 825,8 537,6 537,6 14,1 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 2 894,3 394,0 394,0 13,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 2 894,3 394,0 394,0 13,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 894,3 394,0 394,0 13,6 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в
части повышения заработной платы работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0703 0826140340 931,5 143,6 143,6 15,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 931,5 143,6 143,6 15,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 931,5 143,6 143,6 15,4 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 902 0703 0900000000 66,7 4,9 4,9 7,3 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 902 0703 0910000000 66,7 4,9 4,9 7,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплат-
ного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 66,7 4,9 4,9 7,3 100,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 902 0703 0916040400 46,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 46,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 46,1 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных об-
разовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

902 0703 0916300000 20,6 4,9 4,9 23,8 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

902 0703 0916340530 20,6 4,9 4,9 23,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6 4,9 4,9 23,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6 4,9 4,9 23,8 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 23 696,8 5 460,7 4 912,8 20,7 90,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления дополнительного образования по физкультурно-
спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0703 6951200000 23 696,8 5 460,7 4 912,8 20,7 90,0
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Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 12 602,3 2 405,9 2 070,4 16,4 86,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 12 602,3 2 405,9 2 070,4 16,4 86,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 12 602,3 2 405,9 2 070,4 16,4 86,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020 9 452,7 2 591,1 2 406,7 25,5 92,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 452,7 2 591,1 2 406,7 25,5 92,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 452,7 2 591,1 2 406,7 25,5 92,9
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 641,8 463,7 435,7 26,5 94,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 641,8 463,7 435,7 26,5 94,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 641,8 463,7 435,7 26,5 94,0
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 80,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0703 7950400000 80,0 0,0 0,0 0,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 80,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 7950400010 600 80,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 80,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 0705 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

902 0705 7951500000 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 542,8 109,3 81,3 15,0 74,4
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 542,8 109,3 81,3 15,0 74,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 342,8 109,3 81,3 23,7 74,4
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 342,8 109,3 81,3 23,7 74,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 338,3 104,8 76,8 22,7 73,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 338,3 104,8 76,8 22,7 73,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 200,0 0,0 0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 200,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100010 100 200,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Культура, кинематография 902 0800 65 651,5 10 119,9 9 823,4 15,0 97,1
Культура 902 0801 62 959,2 9 532,0 9 331,2 14,8 97,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 19,9 19,9 19,9 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 19,9 19,9 19,9 100,0 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и празднич-
ных мероприятий, проводимых по поручению Администрации Верх-
некетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 19,9 19,9 19,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 19,9 19,9 19,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 19,9 19,9 19,9 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 902 0801 1000000000 29 676,4 238,4 238,4 0,8 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 902 0801 1010000000 29 676,4 238,4 238,4 0,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального
искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 29 676,4 238,4 238,4 0,8 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
её эффективности" в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 28 533,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 28 533,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 28 533,6 0,0 0,0 0,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 142,8 238,4 238,4 20,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 902 0801 1016440660 600 1 142,8 238,4 238,4 20,9 100,0



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 16 èþíÿ 2017 ã.  ¹ 18

иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8 238,4 238,4 20,9 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 950,0 8 846,2 8 738,0 27,3 98,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 245,3 5 974,0 5 944,9 26,7 99,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 245,3 5 974,0 5 944,9 26,7 99,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 245,3 5 974,0 5 944,9 26,7 99,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 774,0 291,3 264,6 34,2 90,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 774,0 291,3 264,6 34,2 90,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 774,0 291,3 264,6 34,2 90,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий предостав-
ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 930,7 2 580,9 2 528,5 28,3 98,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 930,7 2 580,9 2 528,5 28,3 98,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 930,7 2 580,9 2 528,5 28,3 98,0
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 312,9 427,5 334,9 25,5 78,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 217,9 419,5 327,9 26,9 78,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 81,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 81,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 81,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учрежде-
ний культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 017,1 388,8 300,0 29,5 77,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 017,1 388,8 300,0 29,5 77,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 017,1 388,8 300,0 29,5 77,2
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 902 0801 7950200090 37,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 37,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 37,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожден-
ных "Имянаречение" 902 0801 7950200100 42,8 10,7 7,9 18,5 73,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200100 600 42,8 10,7 7,9 18,5 73,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 42,8 10,7 7,9 18,5 73,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 75,0 8,0 7,0 9,3 87,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 75,0 8,0 7,0 9,3 87,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 75,0 8,0 7,0 9,3 87,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,3 587,9 492,2 18,3 83,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,3 587,9 492,2 18,3 83,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,3 587,9 492,2 18,3 83,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,3 587,9 492,2 18,3 83,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,3 587,9 492,2 18,3 83,7
Здравоохранение 902 0900 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

902 0909 7950200010 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 902 0909 7950200010 320 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Социальная политика 902 1000 2 898,8 2 646,8 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 898,8 2 646,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 010,4 2 010,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 010,4 2 010,4 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов"

902 1003 0629200000 2 010,4 2 010,4 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пери-
од до 2020 года"

902 1003 06292R0180 2 010,4 2 010,4 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 2 010,4 2 010,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 2 010,4 2 010,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 172,6 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской об-
ласти" 902 1003 1310000000 172,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых
семей Томской области" 902 1003 1318000000 172,6 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 172,6 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 172,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 172,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 715,8 636,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 79,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на
приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 79,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 79,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 79,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 3 137,0 1 002,3 920,9 29,4 91,9
Физическая культура 902 1101 2 956,0 872,3 843,2 28,5 96,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 902 1101 0816040310 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 808,5 431,1 431,1 23,8 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 147,5 441,2 412,1 35,9 93,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1101 7950300000 1 147,5 441,2 412,1 35,9 93,4

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 365,0 208,8 179,7 49,2 86,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 236,3 80,2 51,2 21,7 63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 236,3 80,2 51,2 21,7 63,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 128,7 128,6 128,5 99,8 99,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 128,7 128,6 128,5 99,8 99,9
Организация и проведение тестирования населения по выполнению
видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0 40,0 40,0 40,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 100,0 40,0 40,0 40,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 100,0 40,0 40,0 40,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных
спортсменов и команд 902 1101 7950300070 60,0 36,7 36,7 61,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300070 600 60,0 36,7 36,7 61,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 60,0 36,7 36,7 61,2 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства 902 1101 79503S0310 622,5 155,7 155,7 25,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 622,5 155,7 155,7 25,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 622,5 155,7 155,7 25,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 90,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 90,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1102 7950300000 90,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию
комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950300040 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную пло-
щадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300050 40,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300050 600 40,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 40,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 91,0 80,0 77,7 85,4 97,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных 902 1103 0826140320 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1
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районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 77,7 77,7 77,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 77,7 77,7 77,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1103 7950300000 11,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинанси-
рование) 902 1103 79503S0320 11,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8
Общегосударственные вопросы 903 0100 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

903 0103 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 903 0103 0020000000 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 544,3 131,0 125,9 23,1 96,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 903 0103 0020400300 120 544,3 131,0 125,9 23,1 96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 200,9 52,3 42,3 21,1 80,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 200,9 52,3 42,3 21,1 80,9
Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она 905 431 510,8 96 403,8 81 272,9 18,8 84,3
Национальная экономика 905 0400 25,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 25,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по
территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 15,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 15,0 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 10,0 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700 406 671,3 90 207,7 77 200,4 19,0 85,6
Дошкольное образование 905 0701 95 577,1 19 631,1 16 950,5 17,7 86,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 905 0701 0900000000 61 771,8 11 833,1 10 298,2 16,7 87,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0701 0910000000 61 771,8 11 833,1 10 298,2 16,7 87,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплат-
ного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 61 771,8 11 833,1 10 298,2 16,7 87,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области

905 0701 0916040370 47 687,7 10 358,7 9 767,2 20,5 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 47 687,7 10 358,7 9 767,2 20,5 94,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 47 687,7 10 358,7 9 767,2 20,5 94,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение деть-
ми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 47,3 38,9 10,6 82,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 47,3 38,9 10,6 82,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 47,3 38,9 10,6 82,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 13 143,7 1 314,0 391,5 3,0 29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 13 143,7 1 314,0 391,5 3,0 29,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 13 143,7 1 314,0 391,5 3,0 29,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 574,4 113,1 100,6 17,5 88,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 574,4 113,1 100,6 17,5 88,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 574,4 113,1 100,6 17,5 88,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 32 282,6 7 663,3 6 652,3 20,6 86,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 32 282,6 7 663,3 6 652,3 20,6 86,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 32 282,6 7 663,3 6 652,3 20,6 86,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 32 282,6 7 663,3 6 652,3 20,6 86,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 1 522,7 134,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 1 522,7 134,7 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образова-
тельных организаций Верхнекетского района 905 0701 7950200060 1 061,2 134,7 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200060 600 1 061,2 134,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 1 061,2 134,7 0,0 0,0 0,0
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» и его филиалах 905 0701 7950200070 461,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200070 600 461,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200070 620 461,5 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702 267 875,9 60 702,9 53 035,1 19,8 87,4
Резервные фонды 905 0702 0070000000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0702 0070500010 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0070500010 600 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0070500010 610 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 905 0702 0900000000 220 590,2 43 950,5 40 455,7 18,3 92,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0702 0910000000 219 569,9 43 950,5 40 455,7 18,4 92,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплат-
ного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 217 605,5 43 465,9 40 180,6 18,5 92,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 175 200,3 38 106,4 36 950,4 21,1 97,0

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

905 0702 0916040420 100 1 269,2 304,5 285,2 22,5 93,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 269,2 304,5 285,2 22,5 93,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 2 102,9 54,0 46,4 2,2 85,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 2 102,9 54,0 46,4 2,2 85,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 171 828,2 37 747,9 36 618,8 21,3 97,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 146 247,6 32 221,1 31 167,6 21,3 96,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6 5 526,8 5 451,2 21,3 98,6
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8 286,0 243,8 18,9 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 9,2 2,0 2,0 21,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 9,2 2,0 2,0 21,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 278,6 284,0 241,8 18,9 85,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 998,5 231,5 192,0 19,2 82,9
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Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 280,1 52,5 49,8 17,8 94,9
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 6 926,9 1 154,6 1 059,5 15,3 91,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040450 100 10,0 1,7 1,6 16,0 94,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 10,0 1,7 1,6 16,0 94,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 6 916,9 1 152,9 1 057,9 15,3 91,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 683,9 947,4 903,3 15,9 95,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 233,0 205,5 154,6 12,5 75,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 30 248,5 3 000,0 1 009,8 3,3 33,7

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

905 0702 0916040460 100 79,0 1,0 1,0 1,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 79,0 1,0 1,0 1,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 30 169,5 2 999,0 1 008,8 3,3 33,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 25 591,2 2 217,8 791,0 3,1 35,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 578,3 781,2 217,8 4,8 27,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 942,0 918,9 917,1 23,3 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 942,0 918,9 917,1 23,3 99,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 160,4 741,7 739,9 23,4 99,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 781,6 177,2 177,2 22,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных об-
разовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

905 0702 0916300000 1 964,4 484,6 275,1 14,0 56,8

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 157,0 30,0 4,8 19,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 120,0 30,0 6,3 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 120,0 30,0 6,3 25,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0 265,8 186,2 20,2 70,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 60,1 3,1 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 60,1 3,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 861,9 262,7 186,2 21,6 70,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 639,3 184,2 138,0 21,6 74,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 222,6 78,5 48,2 21,7 61,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

905 0702 0916340530 417,4 61,8 58,9 14,1 95,3

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

905 0702 0916340530 100 74,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 74,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 343,4 61,8 58,9 17,2 95,3

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 263,9 42,7 42,4 16,1 99,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 79,5 19,1 16,5 20,8 86,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0920000000 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического
обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области"

905 0702 0928600000 1 020,3 0,0 0,0 0,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеоб-
разовательные организации 905 0702 0928640960 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640960 600 1 020,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640960 610 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 586,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 586,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 1226200000 586,9 0,0 0,0 0,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

905 0702 1226240740 586,9 0,0 0,0 0,0
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тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 586,9 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 905 0702 1226240740 320 586,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 45 595,0 15 648,6 12 495,9 27,4 79,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для орга-
низации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных
организациях"

905 0702 6950700000 43 660,7 15 220,9 12 119,8 27,8 79,6

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

905 0702 6950700000 100 9,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 9,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 486,8 503,2 493,7 33,2 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 486,8 503,2 493,7 33,2 98,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 42 164,9 14 717,7 11 626,1 27,6 79,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 34 527,4 11 993,9 9 711,1 28,1 81,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 7 637,5 2 723,8 1 915,0 25,1 70,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 934,3 427,7 376,1 19,4 87,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,5 3,0 2,9 21,5 96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,5 3,0 2,9 21,5 96,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 920,8 424,7 373,2 19,4 87,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 511,2 334,1 285,9 18,9 85,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 409,6 90,6 87,3 21,3 96,4
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

905 0702 9900200010 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Дополнительное образование детей 905 0703 22 424,7 5 277,5 3 513,9 15,7 66,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 905 0703 0900000000 9 829,0 1 022,0 209,6 2,1 20,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0703 0910000000 9 829,0 1 022,0 209,6 2,1 20,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплат-
ного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 9 829,0 1 022,0 209,6 2,1 20,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0703 0916040400 417,8 81,0 38,6 9,2 47,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 417,8 81,0 38,6 9,2 47,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 417,8 81,0 38,6 9,2 47,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 9 411,2 941,0 171,0 1,8 18,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 9 411,2 941,0 171,0 1,8 18,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 9 411,2 941,0 171,0 1,8 18,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 12 325,7 3 985,5 3 222,9 26,1 80,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ"
и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области"

905 0703 6950900000 12 325,7 3 985,5 3 222,9 26,1 80,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 12 325,7 3 985,5 3 222,9 26,1 80,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 12 325,7 3 985,5 3 222,9 26,1 80,9
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 270,0 270,0 81,4 30,1 30,1
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0703 7950400000 270,0 270,0 81,4 30,1 30,1

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 270,0 270,0 81,4 30,1 30,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 905 0703 7950400010 600 270,0 270,0 81,4 30,1 30,1
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иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 270,0 270,0 81,4 30,1 30,1
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 758,6 38,3 38,2 1,4 99,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 26,3 26,2 1,6 99,6
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 26,3 26,2 1,6 99,6
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха
и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 26,3 26,2 1,6 99,6
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 26,3 26,2 1,6 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 632,9 0,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 632,9 0,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 093,3 5,8 5,8 0,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 093,3 5,8 5,8 0,5 100,0

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

905 0707 69508S0790 100 287,4 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 287,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 800,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 800,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 5,8 5,8 5,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 5,8 5,8 5,8 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300010 600 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300010 610 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 610 18 035,0 4 557,9 3 662,7 20,3 80,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 789,4 476,4 399,4 22,3 83,8

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 789,4 476,4 399,4 22,3 83,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 789,4 476,4 399,4 22,3 83,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 757,1 444,1 370,9 21,1 83,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 0020400300 120 1 757,1 444,1 370,9 21,1 83,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 32,3 32,3 28,5 88,2 88,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 32,3 32,3 28,5 88,2 88,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения
Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 17,1 7,1 9,9 41,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 17,1 7,1 9,9 41,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

905 0709 1116000000 72,0 17,1 7,1 9,9 41,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года №
298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 17,1 7,1 9,9 41,5

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

905 0709 1116040700 100 45,5 11,1 5,1 11,2 45,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1116040700 120 45,5 11,1 5,1 11,2 45,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 6,0 2,0 7,5 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 6,0 2,0 7,5 33,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 555,8 1 038,4 778,9 17,1 75,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0 150,0 131,6 17,7 87,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 743,0 150,0 131,6 17,7 87,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

905 0709 1216040730 743,0 150,0 131,6 17,7 87,7

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

905 0709 1216040730 100 576,1 125,6 116,1 20,2 92,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1216040730 120 576,1 125,6 116,1 20,2 92,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0709 1216040730 200 166,9 24,4 15,5 9,3 63,5
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 166,9 24,4 15,5 9,3 63,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8 888,4 647,3 17,0 72,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 1226200000 3 786,0 880,0 640,8 16,9 72,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области

905 0709 1226240780 3 786,0 880,0 640,8 16,9 72,8

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

905 0709 1226240780 100 3 472,0 816,2 595,3 17,1 72,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1226240780 120 3 472,0 816,2 595,3 17,1 72,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 314,0 63,8 45,5 14,5 71,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 314,0 63,8 45,5 14,5 71,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 8,4 6,5 24,3 77,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 0709 12280R0820 26,8 8,4 6,5 24,3 77,4

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

905 0709 12280R0820 100 18,4 4,7 2,8 15,2 59,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 4,7 2,8 15,2 59,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 3,7 3,7 44,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 3,7 3,7 44,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

905 0709 4520000000 10 401,1 2 529,5 2 189,0 21,0 86,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 401,1 2 529,5 2 189,0 21,0 86,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 8 519,7 1 742,7 1 626,6 19,1 93,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 519,7 1 742,7 1 626,6 19,1 93,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 872,7 778,1 557,4 29,8 71,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 872,7 778,1 557,4 29,8 71,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 8,7 8,7 5,0 57,5 57,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 8,7 8,7 5,0 57,5 57,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 121,7 439,8 250,0 22,3 56,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль расходова-
ния средств"

905 0709 6951100000 1 121,7 439,8 250,0 22,3 56,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 121,7 439,8 250,0 22,3 56,8

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 121,7 439,8 250,0 22,3 56,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0 56,7 38,3 40,3 67,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0 56,7 38,3 40,3 67,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0 56,7 38,3 40,3 67,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0 56,7 38,3 40,3 67,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0 56,7 38,3 40,3 67,5
Социальная политика 905 1000 24 814,5 6 196,1 4 072,5 16,4 65,7
Охрана семьи и детства 905 1004 24 758,5 6 152,6 4 037,8 16,3 65,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 24 758,5 6 152,6 4 037,8 16,3 65,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 24 758,5 6 152,6 4 037,8 16,3 65,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 1226200000 19 740,8 6 030,0 3 964,2 20,1 65,7

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

905 1004 1226240760 4 568,4 1 140,0 660,4 14,5 57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2 22,2 1,0 1,0 4,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2 22,2 1,0 1,0 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 471,2 1 117,8 659,4 14,7 59,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 471,2 1 117,8 659,4 14,7 59,0
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные сред-
ства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выпла-
ту вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 15 172,4 4 890,0 3 303,8 21,8 67,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 114,0 14,0 5,5 4,8 39,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 905 1004 1226240770 240 114,0 14,0 5,5 4,8 39,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 058,4 4 876,0 3 298,3 21,9 67,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 262,0 1 946,0 1 335,6 16,2 68,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 905 1004 1226240770 320 6 796,4 2 930,0 1 962,7 28,9 67,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 4 785,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 1004 1228040820 3 171,6 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 3 171,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 905 1004 1228040820 320 3 171,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 1004 12280R0820 1 613,4 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 1 613,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 1 613,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью"

905 1004 1228300000 232,7 122,6 73,6 31,6 60,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 232,7 122,6 73,6 31,6 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 232,7 122,6 73,6 31,6 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 232,7 122,6 73,6 31,6 60,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 56,0 43,5 34,7 62,0 79,8
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 56,0 43,5 34,7 62,0 79,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 56,0 43,5 34,7 62,0 79,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 56,0 43,5 34,7 62,0 79,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 56,0 43,5 34,7 62,0 79,8
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верх-
некетский район" 909 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 420,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 420,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 420,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 220,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 220,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 220,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских посе-
лений 909 0107 0030000030 460,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 460,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 460,0 0,0 0,0 0,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 910 1 313,2 312,4 230,1 17,5 73,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 313,2 312,4 230,1 17,5 73,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

910 0106 1 313,2 312,4 230,1 17,5 73,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 313,2 312,4 230,1 17,5 73,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 569,5 151,0 79,7 14,0 52,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 203,1 55,3 35,1 17,3 63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 197,1 49,3 35,1 17,8 71,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 910 0106 0020400300 120 197,1 49,3 35,1 17,8 71,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских посе-
лений 910 0106 0020400310 366,4 95,7 44,6 12,2 46,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 336,0 84,0 40,2 12,0 47,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 910 0106 0020400310 120 336,0 84,0 40,2 12,0 47,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 910 0106 0020400310 200 30,4 11,7 4,4 14,5 37,6
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 30,4 11,7 4,4 14,5 37,6
Председатель контрольного органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля муниципального образования 910 0106 0021200000 743,7 161,4 150,4 20,2 93,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0021200300 743,7 161,4 150,4 20,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0021200300 100 743,7 161,4 150,4 20,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 910 0106 0021200300 120 743,7 161,4 150,4 20,2 93,2
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 56 743,6 14 228,1 13 044,0 23,0 91,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 554,6 1 730,3 1 280,2 23,0 74,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 554,6 1 730,3 1 280,2 23,0 74,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 929,1 1 114,8 903,3 18,3 81,0
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 918,3 1 110,3 898,8 18,3 81,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 918,3 1 110,3 898,8 18,3 81,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

915 0113 0020400300 100 4 065,3 951,0 773,0 19,0 81,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 915 0113 0020400300 120 4 065,3 951,0 773,0 19,0 81,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 530,6 157,7 125,8 23,7 79,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 530,6 157,7 125,8 23,7 79,8
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 322,4 1,6 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 322,4 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских посе-
лений 915 0113 0020400310 10,8 4,5 4,5 41,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 4,5 4,5 41,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 4,5 4,5 41,7 100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения
Томской области" 915 0113 1400000000 97,9 97,9 97,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 97,9 97,9 97,9 100,0 100,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской облас-
ти"

915 0113 1448600000 97,9 97,9 97,9 100,0 100,0

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Томской области 915 0113 1448640200 97,9 97,9 97,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 97,9 97,9 97,9 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 97,9 97,9 97,9 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 527,6 517,6 279,0 52,9 53,9
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление му-
ниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 524,6 514,6 276,0 52,6 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 449,6 439,6 231,2 51,4 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 449,6 439,6 231,2 51,4 52,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 75,0 75,0 44,8 59,7 59,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 75,0 75,0 44,8 59,7 59,7
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муници-
пальных образований Томской области (ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0
Национальная экономика 915 0400 4 958,0 734,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт 915 0408 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 150,0 0,0 0,0 0,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 150,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 150,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 808,0 734,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 808,0 734,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 808,0 734,0 0,0 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 муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 4 808,0 734,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 4 808,0 734,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 915 0409 7951700030 240 4 808,0 734,0 0,0 0,0 0,0
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венных (муниципальных) нужд
Образование 915 0700 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0
Дошкольное образование 915 0701 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 915 0701 0900000000 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь
построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций 915 0701 092824И590 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0 11 763,8 11 763,8 25,4 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование РзПр
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2017 года,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2017
.,тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 кв.

Общегосударственные вопросы 0100 57 952,4 13 820,5 10 136,9 17,5 73,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 537,8 341,8 316,7 20,6 92,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 745,2 183,3 168,2 22,6 91,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 590,1 6 761,9 5 172,6 18,1 76,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 694,8 2 188,2 1 659,1 19,1 75,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 1 131,2 268,7 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 16 153,3 4 076,6 2 820,3 17,5 69,2
Национальная оборона 0200 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 136,5 264,3 264,3 23,3 100,0
Национальная экономика 0400 35 601,3 5 332,2 1 736,1 4,9 32,6
Общеэкономические вопросы 0401 105,2 22,4 10,5 10,0 46,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 734,2 471,8 126,6 7,3 26,8
Транспорт 0408 150,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 825,1 2 907,0 1 599,0 5,2 55,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 786,8 1 931,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 95 496,9 64 144,3 62 967,4 65,9 98,2
Жилищное хозяйство 0501 1 338,0 730,0 730,0 54,6 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 94 158,9 63 414,3 62 237,4 66,1 98,1
Образование 0700 481 319,4 108 181,4 94 598,2 19,7 87,4
Дошкольное образование 0701 141 808,1 31 394,9 28 714,3 20,2 91,5
Общее образование 0702 267 875,9 60 702,9 53 035,1 19,8 87,4
Дополнительное образование детей 0703 50 094,0 11 280,7 8 969,2 17,9 79,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 301,4 147,6 119,5 3,6 81,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 150,0 4 590,3 3 695,1 20,4 80,5
Культура, кинематография 0800 65 651,5 10 119,9 9 823,4 15,0 97,1
Культура 0801 62 959,2 9 532,0 9 331,2 14,8 97,9
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,3 587,9 492,2 18,3 83,7
Здравоохранение 0900 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Социальная политика 1000 28 132,5 8 872,1 4 101,7 14,6 46,2
Социальное обеспечение населения 1003 3 318,0 2 676,0 29,2 0,9 1,1
Охрана семьи и детства 1004 24 758,5 6 152,6 4 037,8 16,3 65,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 56,0 43,5 34,7 62,0 79,8
Физическая культура и спорт 1100 3 187,0 1 002,3 920,9 28,9 91,9
Физическая культура 1101 2 956,0 872,3 843,2 28,5 96,7
Массовый спорт 1102 140,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 91,0 80,0 77,7 85,4 97,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 369,0 111,6 111,5 30,2 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 38 956,6 12 025,2 7 345,8 18,9 61,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 18 838,0 4 725,4 4 725,4 25,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 118,6 7 299,8 2 620,4 13,0 35,9

ИТОГО 808 595,6 223 965,9 192 068,9 23,8 85,8

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2017год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2017 года,
тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние на 01.04.2017,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюд-
жета - всего 6 481,6 20 500,3 -853,7
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекет- 6 481,6 20 500,3 -853,7
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ского района

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации -2 026,3 -661,9 -661,9

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов -802 114,0 -203 465,6 -193 457,3

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 810 621,9 224 627,8 193 265,5

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года

№
п/п

Наименование приватизи-
руемого имущества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
вво-
да

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
заци

и

Плани
руе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата при-
ватиза-

ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Перечис-
лено в до-
ход район-
ного бюд-
жета (тыс.

руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (Локомо-
тивное ДЕПО), общей
площадью 580,6 кв.м.

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

070001309
2155 1976 40,503 аук-

цион
4-й

квар-
тал

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

2
Нежилое здание (АБК ПЧ),
общей площадью 616,3
кв.м.

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

070001287
7146 1982 0,000 аук-

цион
4-й

квар-
тал

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

3
Гусеничный трактор Т-170
М-01(бульдозер), 1993 г.в.,
двигатель № 402200, заво-
дской № машины №126617

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

700010011 1993 _ аук-
цион

4-й
квар-
тал

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

4

Автобус КАВЗ 39762 С,
2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, №
двигателя 51300К
51013263,шасси 330740
52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр. 700019080

136 2005 _ аук-
цион

4-й
квар-
тал

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

Итого по программе при-
ватизации 2017 года 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2017 года
тыс.рублей

План 2017 года Исполнение на 01.04.2017 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств

областно-
го бюдже-

та

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 50 482,5 724,3 46 236,7 3 521,5 16 015,3 724,3 11 769,5 3 521,5
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
  из них:

1.1.1.1.
Строительство станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

0502   3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5

в том числе:
Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 795120
0020 540 3 521,5 3 521,5 3 521,5 3 521,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 46 961,0 724,3 46 236,7 0,0 12 493,8 724,3 11 769,5 0,0

  из них по разделам
2.1. Образование 0700   46 961,0 724,3 46 236,7 0,0 12 493,8 724,3 11 769,5 0,0

из них:
2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

  из них
2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

  из них:

2.1.1.1.
Приобретение жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного
фонда

0501 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

в том числе:
Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 724,3 724,3 724,3 724,3
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Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
областного бюджета)

0501 132880
9602 540 5,7 5,7 5,7 5,7

2.2.1. Дошкольное образование 0701   46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 11 763,8 0,0 11 763,8 0,0
из них:

2.2.1.1.

Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701   46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 11 763,8 0,0 11 763,8 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 46 231,0 46 231,0 11 763,8 11 763,8

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года

Наименование ЦСР
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1
кв.2017г.
,тыс.руб.

Исп.на
01.04.2017,
тыс.руб.

%исп
. к

году

%
исп. к
1 кв.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 2 327,3 1 446,2 0,0 0,0 0,0
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 294,8 809,8 0,0 0,0 0,0
Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-Западный"
(пер.Березовый, ул.Березовая, ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области (1 очередь)

79501S0000 339,8 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 79501L0180 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки тер-
ритории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (со-
финансирование)

79501S0810 56,3 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 7950200000 4 938,6 1 828,4 525,2 10,6 28,7
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200010 792,5 92,1 62,7 7,9 68,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа
А. Карпова" 7950200020 115,0 32,4 32,4 28,2 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 7950200040 119,2 29,2 29,2 24,5 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетско-
го района 7950200050 1 017,1 388,8 300,0 29,5 77,2
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950200060 1 061,2 134,7 0,0 0,0 0,0
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ "Верхнекетский детский сад" и его филиалах 7950200070 461,5 0,0 0,0 0,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200080 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 7950200090 37,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 42,8 10,7 7,9 18,5 73,8
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 647,5 606,7 499,6 30,3 82,3
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 349,0 115,5 87,5 25,1 75,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 365,0 208,8 179,7 49,2 86,1
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тес-
тов) ГТО 7950300030 100,0 40,0 40,0 40,0 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

7950300040 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

7950300050 40,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 7950300060 50,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 60,0 36,7 36,7 61,2 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 622,5 155,7 155,7 25,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 537,0 270,0 81,4 15,2 30,1

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 350,0 270,0 81,4 23,3 30,1
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 7950400020 187,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 718,3 212,8 69,1 9,6 32,5

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 79,4 0,0 0,0 0,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строитель-
ство) жилья 79506L0200 79,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 7950700000 135,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
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Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 135,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 561,0 55,5 44,0 7,8 79,3
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2017 - 2021 годы" 7950900000 1 127,0 268,4 87,9 7,8 32,7
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 7950900010 1 115,0 268,4 87,9 7,9 32,7

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 215,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 7951100010 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 8 373,1 4 864,3 3 687,4 44,0 75,8
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 810,0 135,9 135,9 16,8 100,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 7951200020 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100,0 100,0
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 7951200030 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохо-
ждению отопительного сезона

79512S0910 4 011,6 1 176,9 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 340,5 51,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 100,0 51,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства -
победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 100,0 0,0 0,0 0,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (софинансирование) 79513S0020 45,5 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 60,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 90,0 65,0 65,0 72,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600000 45,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского
района (внутренний туризм) 7951600010 15,0 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 7951700000 11 713,8 2 907,0 1 599,0 13,7 55,0
в том числе
Траление причалов 7951700010 150,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

7951700020 3 314,0 1 503,0 929,0 28,0 61,8

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700030 7 238,0 1 404,0 670,0 9,3 47,7

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0895 1 011,8 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 33 086,5 12 575,3 6 658,6 20,1 52,9

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года
тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обя-
зательств

на
01.01.2017г

.

План му-
ниципаль-
ных заим-
ствований

на 2017
год

Объем
привле-
чения в
2017 гду

План
погаше-

ния
креди-
тов на

2017 год

Объем
средств, на-

правленных на
погашение ос-
новной суммы

долга

Объем дол-
говых обя-

зательств на
01.04.2017г.

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 4642,7 0,0 0,0 2026,3 661,95 3980,75

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия дефицита

местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4642,7 0,0 0,0 2026,3 661,95 3980,75

Всего муниципальных заимствований 4642,7 0,0 0,0 2026,3 661,95 3980,75

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574



42 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 16 èþíÿ 2017 ã.  ¹ 18

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года
тыс. руб.

Объем долговых обя-
зательств по муници-

пальным гарантиям на
01.01.2015г.

Объем предос-
тавленных му-

ниципальных га-
рантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям
в том числе

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям
на 01.04.2017 года№

п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л Все-

го
основ-

ной долг
про-

центы

План
предос-

тавления
муници-
пальных
гарантий
на 2017

год

Вс
его

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

Все-
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средств
гаранта

списание за-
долженности с
муниципального

долга

Все-
го

основ-
ной долг

про-
центы

1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2017 года

Наименование показателя
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1
квартала
тыс. руб.

Исп. на
01.04 .2017,

тыс. руб.

% исп.
к году

% исп.
к 1 кв.

Остаток денежных средств на начало года 2 810,8
Доходы Дорожного фонда - всего 27 976,3 1 860,7 2 144,6 7,7 115,3
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

8 753,0 1 860,7 2 144,6 24,5 115,3

субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 30 787,1 2 907,0 1 599,0 5,2 55,0
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 2 116,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2 692,0 734,0 0,0 0,0 0,0
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

6 755,8 2 173,0 1 599,0 23,7 73,6

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", ут-
верждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

19 223,3 0,0 0,0 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 3 356,4

Приложение 11 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.06.2017 №574

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с
пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образо-

вания "Верхнекетский район") за 1 квартал 2017 года

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты на опла-
ту труда (без учета начисле-

ний на оплату труда), тыс. руб.№
п/п

Наименование
показателя Все-

го
в т.ч муници-

пальных служа-
щих

Всего
в т.ч муници-

пальных служа-
щих

1
Органы местного
самоуправления 80 54 8 061,6 6 550,2

2 Образование 715 57 879,9
  из них

педагогические
работники

315,
2 32 393,4

3 Культура 93 7 016,2
4 Иные сферы 16 1 228,3

Итого 904 54 74 186,0 6 550,2

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г.             № 575

Об утверждении Порядка создания и использования в целях гра-
жданской обороны запасов материально-технических, продо-

вольственных средств на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств", пунк-
том 8.5 Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской оборо-
ны в муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвер-

ждённого постановлением Администрации Верхнекетского района от
30.03.2016 №242, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и использования в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных
средств на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов, предназначенных
для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
для оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных
служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера на территории муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителю областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская РБ" утвер-
дить порядок создания, хранения и использования запасов медицин-
ских средств: лекарственных средств и медицинских изделий, их но-
менклатуру и объёмы запасов.

4. 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.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 июня 2017 г. № 575

Порядок создания и использования в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продовольственных

средств

1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания, использова-
ния в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных средств на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (далее - запасы).
2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных форми-
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рований, спасательных служб (далее-АСФ и СС) при проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникнове-
ния опасностей при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.
3. Финансирование расходов по созданию запасов осуществляется за
счет средств местного бюджета Верхнекетского района в порядке, ус-
тановленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
Томской области, муниципальными правовыми актами о бюджетном
процессе и местном бюджете.
4. Функции по созданию, хранению, восполнению строительных мате-
риалов, материально-технических запасов осуществляет Админист-
рация Верхнекетского района.
5. Создание запасов продовольствия, вещевого имущества и предме-
тов первой необходимости осуществляется путем заключения догово-
ров поставки между Администрацией Верхнекетского района и орга-
низациями, осуществляющими их продажу, при наличии населения,
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, для оснащения АСФ и СС при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера. Указанные договоры заключаются в порядке, установленном
статьёй 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд".
6. Использование запасов осуществляется по решению комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования «Верхне-
кетский район», на основании постановления Администрации Верхне-
кетского района.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 июня 2017 г. № 575

Номенклатура и объемы запасов, предназначенных для перво-
очередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера, для оснащения аварийно-спасательных формирований,
спасательных служб и нештатных формирований по обеспече-

нию выполнения мероприятий по гражданской обороне при про-
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в

случае возникновения опасностей при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера на территории муни-

ципального образования "Верхнекетский район"

Наименование материальных ресурсов Единица изме-
рения (грамм)

Общее ко-
личество

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3 суток 350 человек по-
страдавших)

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной муки 1 сорта г 262500
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта г 262500
Мука пшеничная 2 сорта г 15750
Крупа разная г 63000
Макаронные изделия г 21000
Мясопродукты г 63000
Рыбопродукты г 26250
Молоко и молокопродукты г 210000
Жиры г 31500
Картофель г 315000
Овощи г 126000
Соль г 21000
Сахар г 42000
Чай г 1050
Бутилированная вода л 2625

2. Продовольствие (из расчета снабжения на 3 суток 130 человек из
АСФ и СС)

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной муки 1 сорта г 234000
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта г 156000
Мука пшеничная 2 сорта г 11700
Крупа разная г 39000
Макаронные изделия г 7800
Мясопродукты г 39000
Рыбопродукты г 23400
Молоко и молокопродукты г 195000
Жиры г 19500
Картофель г 195000
Овощи г 70200
Соль г 11700
Сахар г 27300
Чай г 780
Бутилированная вода л 975
Сухой паек шт. 50

3. Вещевое имущество и предметы первой необходимости
Одеяла шт. 50

Матрасы шт. 50
Подушки шт. 50
Постельные принадлежности (простыни, наво-
лочки, полотенца) комплект 50
Печи, агрегаты отопительные шт. 5
Спички охотничьи коробка 50
Тепловые пушки шт. 1
Одежда теплая (женская, мужская, детская) комплект 50
Обувь резиновая (женская, мужская, детская) пар 50
Рукавицы брезентовые/варежки пар 50
Посуда одноразовая комплект 400
Мыло кг 7,5

4. Строительные материалы и материально-техническая продукция
Пиломатериалы м3 2
Цемент кг 100
Рубероид м2 30
Стекло м2 10
Трубопроводная и запорная арматура кг 20
Уголок кг 20
Гвозди кг 10
Проволока крепежная кг 50
Кабельная продукция км 1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г.             № 577

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных ус-
луг населению на внутреннем водном транспорте в границах му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в 2017 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2016
№ 76 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в 2017 году согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 26.08.2015 №716 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказа-
нием ими транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район»;
2) от 23.09.2015 №783 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.08.2015 №716 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;
3) от 23.06.2016 №493 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.08.2015 №716 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;
4) от 29.07.2016 №589 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.08.2015 №716 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 10 мая 2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
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4. 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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.06.2017 № 577

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального об-

разования «Верхнекетский район» в 2017 году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в 2017 году (далее – Порядок) регулирует
отношения, связанные с предоставлением указанных субсидий (далее
- Субсидии), цели, условия, порядок предоставления Субсидий и по-
рядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении.

2. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги на-
селению на внутреннем водном транспорте, имеющие лицензию на
осуществление пассажирских перевозок внутренним водным транс-
портом (далее – перевозчик).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику
затрат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению
на внутреннем водном транспорте в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» с учетом применения провозной пла-
ты в размере ниже экономически обоснованной платы.

Возмещению подлежат следующие обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) перевоз-
чиком, связанные с оказанием транспортных услуг населению внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» в навигационный период 2017 года:
1) заработная плата экипажа судна;
2) начисления на выплаты по оплате труда экипажа судна;
3) командировочные расходы экипажа судна;
4) расход ГСМ и масла на судно;
5) оказание автотранспортных услуг по доставке экипажа судна и гру-
зов до места осуществления перевозок;
6) услуги по откачке стоков (жидких отходов);
7) аренда судна;
8) оформление необходимых для оказания Услуги лицензий и разре-
шений;
9) постановка судна на учет;
10) услуги по освидетельствованию судов (их элементов), находя-
щихся в эксплуатации;
11) постановка судна на отстой;
12) услуги по периодическому медицинскому осмотру экипажа судна;
13) услуги по проверке судовых устройств связи и электронавигации,
поверка радиостанции;
14) услуги страхования экипажа судна и пассажиров;
15) профилактическая дезинфекционная, дератизационная обработ-
ка судна;
16) приобретение кассового аппарата, услуги по обслуживанию кас-
совых аппаратов;
17) услуги по проверке применения на судне системы управления
безопасностью судов;
18) расход ГСМ и масла при перегоне судна от места постановки до
места осуществления перевозок и обратно;
19) услуги по санитарно-эпидемиологическому освидетельствованию
судна;
20) услуги по противопожарной подготовке экипажа судна;
21) услуги по испытанию и поверке индивидуальных спасательных
средств;
22) накладные (распределяемые расходы) в размере, определенном
учетной политикой перевозчика;
23) рентабельность.

4. Главный распорядитель средств местного бюджета - Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному распорядителю в решении Думы
Верхнекетского района 27.12.2016 № 76 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год» (далее
– Решение о бюджете) на цели, указанные в пункте 3 настоящего По-
рядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении

перевозчиком следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора (соглашения), указанного в
пункте 9 настоящего Порядка, перевозчик должен соответствовать
следующим требованиям:
а) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом,

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) перевозчик не должен получать средства из бюджета Верхнекет-
ского района в соответствии с иными муниципальными нормативными
правовыми актами на цели предоставления Субсидии, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка;
в) у перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами;
г) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;
2) оказание перевозчиком, претендующим на получение Субсидии,
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
- Услуги), согласно расписанию движения, согласованному с Админи-
страцией;
3) обеспечение перевозчиком, претендующим на получение Субси-
дии, оказания Услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) согласие перевозчика на осуществление Администрацией, должно-
стным лицом Администрации, которое уполномочено на проведение
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должно-
стное лицо Администрации), проверок соблюдения перевозчиком ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.

6. Размер Субсидий, предоставляемых перевозчику в 2017 году,
определяется Администрацией как разница между экономически
обоснованными расходами перевозчика (с учетом рентабельности) за
выполненные рейсы и суммой выручки, полученной от реализации
транспортных услуг населению с учетом применения провозной платы
в размере ниже экономически обоснованной платы.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий пере-
возчик представляет в Администрацию на имя Главы Верхнекетского
района заявление на получение Субсидий, в котором указывается на-
именование и место нахождения перевозчика и реквизиты расчетного
счета перевозчика (далее - заявление).

К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие
документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя пе-
ревозчика;
2) копия лицензии на осуществление пассажирских перевозок внут-
ренним водным транспортом;
3) информация о размере провозной платы, установленной перевоз-
чиком согласно статье 790 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пункту 1 статьи 6 Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации, для согласования Администрацией;
4) предварительный расчет размера Субсидии (с учетом рентабель-
ности) по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и до-
кументы, подтверждающие указанный расчет.

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей запрашивает Администрация в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи пере-
возчиком документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, при-
нимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении Субсидии перевозчику;
2) об отказе в предоставлении Субсидии перевозчику.

9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Адми-
нистрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия та-
кого решения заключает договор с перевозчиком о предоставлении
Субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район», типовая форма которого утверждена приказом Управления
финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 № 29-
од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предос-
тавлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее – договор).

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии
перевозчику, Администрация в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия такого решения письменно уведомляет об этом перевозчика.

11. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий является:
1) несоответствие перевозчика требованиям и условиям, установлен-
ным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 7 на-
стоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. В случае если было принято решение об отказе в предоставлении
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Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2 пункта 11 По-
рядка, то в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления перевозчик вправе представить недостающие документы.

13. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть
обжаловано перевозчиком в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

14. Для перечисления Субсидии перевозчик ежемесячно в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию
следующие документы и расчеты, подтверждающие фактически произве-
денные перевозчиком затраты, связанные с оказанием Услуг:
1) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему порядку;
2) информацию о полученной выручке от оказания перевозчиком Ус-
луг согласно приложению 3 к настоящему Порядку, копию приказа пе-
ревозчика об утверждении провозной платы;
3) заверенные копии отчетов с гашением (Z-отчетов) кассового аппарата;
4) заверенные руководителем перевозчика копии платежных (расход-
ных) документов, подтверждающих фактически произведенные затра-
ты перевозчика, связанные с оказанием Услуг (копии расчетно-
платежных ведомостей или расчетных и платежных ведомостей, тру-
довых договоров, табелей учета рабочего времени, гражданско-
правовых договоров, договоров, счетов, счетов-фактур, товарных на-
кладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов списания
материальных запасов, банковских платежных документов, кассовых
платежных документов);
5) расчет накладных (распределяемых расходов) в размере, опреде-
ленном учетной политикой перевозчика;
6) расчет рентабельности Услуги.

15. Перевозчик несёт ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и расчетов, указанных в пунктах 7 и 14 на-
стоящего порядка, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

16. Представленные документы, указанные в пункте 14 настояще-
го Порядка, в течение 3 рабочих дней после их представления, прове-
ряются должностным лицом Администрации и с заключением о про-
верке передаются в отдел промышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации.

17. Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации в
течение 2 рабочих дней после проверки документов, указанных в
пункте 14 настоящего Порядка, обеспечивает принятие постановле-
ния Администрации о перечислении Субсидии.

18. Субсидия перечисляется перевозчику на расчетные или кор-
респондентские счета, открытые перевозчику в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
не позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Ад-
министрации о перечислении Субсидии.

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии перевозчиком подлежит обязательной проверке Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район», о чем указывается в
договоре о предоставлении Субсидии.

3. Порядок возврата Субсидий
20. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-

ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных договором
о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведённых Ад-
министрацией, должностным лицом Администрации, перевозчик обязан
её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и сроки,
предусмотренные пунктами 21, 22 настоящего Порядка.

21. Возврат Субсидий осуществляется на основании направленно-
го перевозчику письменного уведомления Администрации о подлежа-
щем возврату размере Субсидий. Уведомление о возврате Субсидий
направляется перевозчику в течение 5 рабочих дней с того дня, когда
были выявлены нарушения перевозчиком условий предоставления
Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.

22. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о возврате Субсидий перевозчик, получивший Субсидии,
осуществляет возврат Субсидий в бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении или направляет в адрес Администрации ответ с мотиви-
рованным отказом от возврата Субсидий.

23. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Верхне-
кетский район» в срок до 25 декабря текущего финансового года.

24. В случае отказа перевозчика от добровольного возврата Суб-
сидий, последние подлежат взысканию в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на

внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения за-
трат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению
на внутреннем водном транспорте в границах муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в период навигации 2017 года с

учетом применения провозной платы в размере ниже экономически
обоснованной платы на водном транспортном маршруте: ___________

Наименование перевозчика _____________________
№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Пока-
затели

1 Тип судна
2 Протяженность маршрута (в одну сторону) км
3 Периодичность
4 Планируемое количество рейсооборотов
5 Ходовое время час.
6 Стояночное время час.
7 Планируемое количество пассажиров чел.
8 Планируемый объем багажа кг.
9 Планируемый объем груза тн.
10 Навигационный период дней
11 Штатная численность чел.
12 Экономически обоснованные затраты*, всего (стр.

12.16 + стр. 12.17 + стр. 12.18) руб.

12.1 расходы на оплату труда экипажа судна руб.
12.2 начисления на выплаты по оплате труда руб.
12.3 командировочные расходы руб.
12.4 топливо (ГСМ и масло) руб.
12.5 материалы руб.
12.6 зимний отстой руб.
12.7 отчисления в ремонтный фонд руб.
12.8 арендная плата за судно руб.
12.9 страхование судна руб.
12.10 страхование экипажа судна руб.
12.11 страхование пассажиров руб.
12.12 медосмотр экипажа судна руб.

12.13 санитарно-эпидемиологическое освидетельство-
вание судна руб.

12.14 дератизация, дезинсекция судна руб.
12.15 прочие расходы руб.
12.16 Всего затраты (стр. 12.1 + стр. 12.2 + .. + стр. 12.15) руб.
12.17 Накладные (распределяемые) расходы _____% руб.
12.18 Рентабельность _____% руб.

13 Выручка, полученная от реализации транспортных ус-
луг населению**, всего (стр.13.1 + стр.13.2 = стр.13.3) руб.

13.1 Доходы от перевозки пассажиров руб.
13.2 Доходы от перевозки багажа руб.
13.3 Доходы от перевозки груза руб.
14 Потребность в субсидии из бюджета (стр.12-стр.13) руб.

* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без
учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения
Руководитель перевозчика    ________   _________________________
                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ____________   _________________________

М.П.                   (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на

внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат, возникших
в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутрен-

нем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» с учетом применения провозной платы в

размере ниже экономически обоснованной платы на водном
транспортном маршруте: _____ за  период: с «_» по «_» ___ 2017 года

                                                                                                       (месяц)
__________________________________

(наименование перевозчика)
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Показатели

1 Тип судна
2 Фактические  затраты, произведенные

перевозчиком (с рентабельностью)* руб.

3
Фактическая выручка, полученная от
реализации транспортных услуг населе-
нию**

руб.

4 Размер субсидии стр. 2 - стр. 3 руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;  без
учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения
** без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения
Руководитель    ____________________   __________________
                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ____________________   __________________

М.П.                           (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на

внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Информация о полученной выручке от оказания перевозчиком
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспор-
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те в границах муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» с учетом применения провозной платы в размере ниже эко-
номически обоснованной платы на водном транспортном маршру-

те: _______________ за  период: с «___» по «___» ________ 2017 года
                                                                                            (месяц)

Наименование перевозчика____________________
Перевезенный

груз для личных,
семейных, до-
машних и иных
нужд, не связан-
ных с осуществ-
лением предпри-

нимательской
деятельности

№
п/п

Дата Количе-
ство пе-
ревезен-
ных пас-
сажиров
(дети до
12 лет

включи-
тельно),

чел.

Количе-
ство пе-
ревезен-
ных пас-
сажиров
(кроме

детей до
12 лет

включи-
тельно),

чел.

Вес
пе-

реве-
зен-
ного
ба-

гажа
пасса
жиро
в, кг вид

груза*
вес, тн

Провозная
плата, ут-
вержден-
ная в раз-
мере ниже
экономи-

чески
обосно-
ванной,

руб.

Объ-
ем
вы-
руч-
ки**,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9***

Итого за
__.__.17

Итого за
__.__.17
……….
Всего за
2017 год

* указывается вид перевозимого груза: груз или груз в виде транспортного средства с указа-
нием его марки и груз, находящийся в нём;
** без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения;
*** графа 9 равна: гр.3*гр.8+гр.4*гр.8+гр.5*гр.8+гр.7*гр.8
Руководитель перевозчика    ____________   _____________________
                                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ____________________   ________________

М.П.                             (подпись)                            (расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 г.             № 587

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 30.05.2017 №204а «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Томской области от 13.03.2017 №78а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 01 июля 2017 года действие постановления
Администрации Верхнекетского района от 26.05.2016 №389 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.06.2017. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

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

22 июня 2017 г.             № 589

Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального
образования «Верхнекетский район», а так же утверждения уста-
вов муниципальных учреждений муниципального образования

«Верхнекетский район» и внесения в них изменений

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» постановляю:

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район», а также утверждения уставов муниципальных
учреждений муниципального образования «Верхнекетский район» и
внесения в них изменений (далее - Порядок), согласно приложению 1.

2. Утвердить форму предложения об изменении типа бюджетного
(казенного) учреждения муниципального образования «Верхнекетский
район» согласно приложению 2.

3. признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Верхнекетского района от

03.03.2011 № 155 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район», а так же утверждения
уставов муниципальных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» и внесения в них изменений»;

2) постановление Администрации Верхнекетского района от
28.05.2011 № 580 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 03.03.2011 № 155»;

3) абзац 6 пункта 1 постановления Администрации Верхнекетского
района от 04.07.2013 № 781 «О внесении изменений в постановления
Администрации Верхнекетского района».

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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.06.2017 № 589

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений муниципального образования

«Верхнекетский район», а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений муниципального образования «Верхнекет-

ский район» и внесения в них изменений

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 13,  пунктами 1.1,  4  статьи 14,  пунктом 2.1.  статьи 16,  пунктом 2
статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18, пунктом 1 статьи 19.1 Федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ча-
стью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона от
18.10.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 15 ста-
тьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» и определяет, если иное не преду-
смотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, законами Томской области поря-
док создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район», созданных (планируе-
мых к созданию) на базе имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Верхнекетского района» (далее – уч-
реждения), а также порядок утверждения уставов учреждений и вне-
сения в них изменений.

2. Учреждения по типу могут быть автономными, бюджетными или
казенными.

II. Создание учреждений
3. Учреждение может быть создано путем его учреждения в соот-

ветствии с настоящим разделом Порядка или путем изменения типа
существующего учреждения в соответствии с разделами IV, V на-
стоящего Порядка.

4. Создание учреждения путем его учреждения осуществляется по
инициативе Администрации Верхнекетского района или ее органа, ко-
торый будет осуществлять функции и полномочия учредителя созда-
ваемого учреждения.

5. Решение о создании учреждения принимается Администрацией
Верхнекетского района в форме постановления.

6. Проект постановления Администрации Верхнекетского района о
создании учреждения подготавливается органом Администрации
Верхнекетского района, который будет осуществлять функции и пол-
номочия учредителя.

7. Одновременно с проектом постановления Администрации
Верхнекетского района о создании учреждения органом Администра-
ции Верхнекетского района, который будет осуществлять функции и
полномочия учредителя, подготавливается пояснительная записка о
создании учреждения, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания учреждения ;
б) информацию о предоставлении создаваемому учреждению права

выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения).
8. Проект постановления Администрации Верхнекетского района о

создании учреждения должен содержать:
а) наименование создаваемого учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого учреждения, опре-

деленные в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами;

в) наименование органа Администрации Верхнекетского района,
который будет осуществлять функции и полномочия учредителя соз-
даваемого учреждения;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участ-
ках), планируемом к закреплению (планируемых к предоставлению в по-
стоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для казенного
учреждения);

е) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием
сроков их проведения и ответственных лиц.

9. Проект постановления Администрации Верхнекетского района о
создании учреждения подлежит согласованию с Управлением финан-
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сов Администрации Верхнекетского района, Управлением по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района.

Проект постановления Администрации Верхнекетского района о
создании учреждения подлежит согласованию в течение 5 дней со
дня его поступления на согласование.

10. Орган, который будет осуществлять функции и полномочия уч-
редителя создаваемого учреждения, в десятидневный срок с даты со-
гласования проекта постановления Администрации Верхнекетского
района о создании учреждения направляет предложение и проект по-
становления Администрации Верхнекетского района о создании учре-
ждения в Администрацию Верхнекетского района.

11. После издания постановления Администрации Верхнекетского
района о создании учреждения, устав учреждения или в случаях, ус-
тановленных федеральными законами, законодательными и иными
нормативными правовыми актами Томской области, Администрации
или Думы Верхнекетского района, положение о казенном учреждении
(далее - устав) утверждается в соответствии с разделом VII настояще-
го Порядка правовым актом органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя (далее - орган, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя).

III. Реорганизация учреждений
12. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в фор-

ме его слияния, присоединения, разделения, или выделения.
Реорганизация муниципального учреждения, являющегося объек-

том социальной инфраструктуры для детей, осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 22 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и п.2 ст. 13 Федерального закона от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации.

13. Предложение о реорганизации учреждения должно содержать
следующие сведения:

а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием спо-
соба реорганизации) учреждения с учетом оценки взаимодействия
реорганизованного учреждения с другими действующими государст-
венными, муниципальными учреждениями и организациями;

б) возможные социально-экономические последствия реорганиза-
ции учреждения;

в) оценку финансовых последствий реорганизации учреждения
для бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»;

г) основные виды деятельности реорганизованного учреждения;
д) наименование органа, осуществляющего функции и полномо-

чия учредителя реорганизуемого учреждения и ведомственную под-
чиненность реорганизованного учреждения;

е) структуру реорганизованного учреждения;
ж) штатное расписание реорганизованного учреждения;
з) источники финансового обеспечения реорганизованного учреж-

дения;
и) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том чис-

ле просроченной, реорганизуемого учреждения, а также предложения
по их погашению;

к) проект передаточного акта (разделительного баланса) с прило-
жением к нему бухгалтерского баланса, перечней недвижимого и дви-
жимого имущества, а также для реорганизованного казенного учреж-
дения проект сметы доходов и расходов.

14. Решение о реорганизации учреждения в форме разделения,
выделения, слияния (в случае, если возникшее при слиянии юридиче-
ское лицо является казенным учреждением) или присоединения (в
случае присоединения бюджетного или автономного учреждения к ка-
зенному учреждению) принимается в порядке, аналогичном преду-
смотренному пунктами 5 - 12 настоящего Порядка.

15. Решение о реорганизации учреждения в форме слияния или
присоединения, принимается Администрацией Верхнекетского района
в форме постановления и должно содержать:

а) наименование учреждения, участвующего в процессе реоргани-
зации, с указанием его типа;

б) форму реорганизации;
в) наименование учреждения после завершения процесса реорга-

низации;
г) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя реорганизуемого учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей дея-

тельности реорганизуемого учреждения);
е) информация об изменении (сохранении) штатной численности

(для казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации учреждения с указа-

нием сроков их проведения.
16. Предложение о реорганизации учреждения и проект постанов-

ления Администрации Верхнекетского района о реорганизации учре-
ждения подготавливается органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя реорганизуемого учреждения.

Предварительно, до внесения предложения, прилагаемых к нему
документов и проекта постановления Администрации Верхнекетского
района о реорганизации учреждения на рассмотрение в Администра-
цию Верхнекетского района, данные документы должны быть рас-
смотрены и согласованы с Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района, Управлением по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района.

Проект постановления Администрации Верхнекетского района о
реорганизации учреждения подлежит согласованию в течение 5 дней
со дня его поступления на согласование.

Предложение органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя автономного учреждения, или его руководителя о реорга-
низации автономного учреждения должно быть предварительно рас-
смотрено наблюдательным советом автономного учреждения в тече-
ние 5 дней с даты поступления предложения.

17. Принятие органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, решения о реорганизации учреждения при сохранении
объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выпол-
нению) находящимися в его ведении учреждениями, не может являть-
ся основанием для сокращения соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» объема бюджетных ассигнований в очередном финансо-
вом году и плановом периоде.

IV. Изменение типа существующего бюджетного или казенно-
го учреждения в целях создания казенного или бюджетного уч-
реждения

18. Изменение типа существующего учреждения не является его
реорганизацией.

19. Изменение типа существующего бюджетного учреждения в це-
лях создания казенного учреждения осуществляется по инициативе
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюд-
жетного учреждения.

Изменение типа существующего казенного учреждения в целях
создания бюджетного учреждения осуществляется по инициативе ка-
зенного учреждения либо по инициативе органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя.

20. Решение об изменении типа существующего бюджетного или
казенного учреждения в целях создания казенного или бюджетного
учреждения принимается Администрацией Верхнекетского района в
форме постановления.

21. Проект постановления Администрации Верхнекетского района
об изменении типа существующего бюджетного или казенного учреж-
дения должен содержать:

а) наименование существующего бюджетного или казенного учре-
ждения с указанием его типа;

б) наименование создаваемого казенного или бюджетного учреж-
дения с указанием его типа;

в) наименование органа, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя бюджетного или казенного учреждения;

г) изменение (сохранение) штатной численности (для казенных
учреждений);

д) изменение (сохранение) основных целей деятельности бюд-
жетного или казенного учреждения;

е) перечень мероприятий по изменению типа учреждения с указа-
нием сроков их проведения и ответственных лиц.

22. В случае, если инициатором изменения типа учреждения яв-
ляется казенное учреждение, его обращение об изменении типа на-
правляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля. К обращению прилагается предложение об изменении типа су-
ществующего казенного учреждения по форме, утвержденной на-
стоящим постановлением.

23. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в
течение 30 календарных дней с даты поступления обращения казен-
ного учреждения:

а) рассматривает обращение и предложение казенного учрежде-
ния;

б) в случае принятия положительного решения подготавливает
проект постановления Администрации Верхнекетского района об из-
менении типа существующего казенного учреждения;

в) направляет проект постановления Администрации Верхнекет-
ского района об изменении типа существующего казенного учрежде-
ния на согласование в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района, Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского района.

Проект постановления Администрации Верхнекетского района об из-
менении типа существующего казенного учреждения подлежит согласо-
ванию в течение 5 дней с даты поступления проекта постановления.

24. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в
десятидневный срок с даты согласования проекта постановления Ад-
министрации Верхнекетского района об изменении типа существую-
щего казенного учреждения с органами Администрации Верхнекетско-
го района, указанными в п. 23 настоящего Порядка, направляет на
рассмотрение в Администрацию Верхнекетского района предложение
и проект постановления Администрации Верхнекетского района об
изменении типа существующего казенного учреждения.

25. В случае, если инициатором изменения типа казенного или
бюджетного учреждения является орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, им подготавливается предложение об изме-
нении типа существующего казенного или бюджетного учреждения по
форме, утвержденной настоящим постановлением, разрабатывается
проект постановления Администрации Верхнекетского района об из-
менении типа существующего казенного или бюджетного учреждения
и проводятся мероприятия, аналогичные указанным в пунктах 23, 24
настоящего Порядка.

26. Решение об изменении типа казенного или бюджетного учреж-
дения принимается Администрацией Верхнекетского района по ре-
зультатам рассмотрения обращения казенного учреждения или обра-
щения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
казенного учреждения.

27. Принятие органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, решения об изменении типа существующего казенного
учреждения в целях создания бюджетного учреждения при сохране-
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нии объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (вы-
полнению) находящимися в его ведении учреждениями, не может яв-
ляться основанием для сокращения соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» объема бюджетных ассигнований в очередном финан-
совом году и плановом периоде.

28. После принятия правового акта об изменении типа казенного
или бюджетного учреждения орган, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя, утверждает изменения в устав соответствующе-
го казенного или бюджетного учреждения в соответствии с разделом
VII настоящего Порядка.

V. Изменение типа существующего бюджетного или казенного
учреждения в целях создания автономного учреждения, измене-
ние типа существующего автономного учреждения в целях соз-
дания бюджетного или казенного учреждения

29. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учре-
ждения в целях создания автономного учреждения осуществляется по
инициативе бюджетного или казенного учреждения либо по инициативе
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

30. Решение об изменении типа существующего бюджетного или
казенного учреждения в целях создания автономного учреждения, ли-
бо об изменении типа существующего автономного учреждения в це-
лях создания бюджетного учреждения принимается Администрацией
Верхнекетского района в форме постановления.

Решение об изменении типа существующего автономного учреж-
дения в целях создания казенного учреждения принимается Админи-
страцией Верхнекетского района в форме постановления.

31. В случае, если инициатором изменения типа бюджетного или
казенного учреждения в целях создания автономного учреждения яв-
ляется бюджетное или казенное учреждение, обращение бюджетного
или казенного учреждения об изменении его типа направляется в ор-
ган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. К обраще-
нию прилагается предложение об изменении типа существующего
бюджетного или казенного учреждения по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007
№325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного
учреждения путем изменения типа существующего государственного
или муниципального учреждения».

32. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в
течение 30 дней с даты поступления обращения бюджетного или ка-
зенного учреждения рассматривает его и осуществляет мероприятия,
предусмотренные пунктами 24, 25 настоящего Порядка.

33. Постановление Администрации Верхнекетского района об из-
менении типа существующего бюджетного или казенного учреждения
в целях создания автономного учреждения должно содержать:

а) наименование существующего бюджетного или казенного учре-
ждения с указанием его типа;

б) наименование создаваемого автономного учреждения с указа-
нием его типа;

в) наименование органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя учреждения;

г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреж-
дением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества;

д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с
указанием сроков их проведения.

34. В случае, если инициатором изменения типа казенного или бюд-
жетного учреждения в целях создания автономного учреждения является
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, им подготав-
ливается предложение об изменении типа существующего казенного или
бюджетного учреждения по форме, указанной в пункте 31 настоящего по-
рядка, разрабатывается проект постановления Администрации Верхне-
кетского района об изменении типа существующего казенного или бюд-
жетного учреждения и проводятся мероприятия, аналогичные указанным
в пунктах 23, 24 настоящего Порядка.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, осу-
ществляет согласование подготовленных документов с казенным или
бюджетным учреждением.

35. Администрация Верхнекетского района по результатам рас-
смотрения обращения бюджетного или казенного учреждения либо
обращения органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля, принимает решение об изменении типа бюджетного или казен-
ного учреждения и создании автономного учреждения либо об отказе
в изменении типа бюджетного или казенного учреждения.

36. Изменение типа существующего автономного учреждения в
целях создания казенного учреждения осуществляется по инициативе
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Изменение типа существующего автономного учреждения в целях
создания бюджетного учреждения осуществляется по инициативе ав-
тономного учреждения либо по инициативе органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя.

37. Предложение об изменении типа существующего автономного
учреждения субъекта РФ в целях создания бюджетного или казенного
учреждения подготавливаются органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя автономного учреждения либо автономным
учреждением, в случае, если инициатива об изменении типа исходит
от него, по форме, утвержденной настоящим постановлением.

Подготовка проекта решения об изменении типа существующего
автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного
учреждения, проведение мероприятий по принятию осуществляется в
порядке аналогичном пунктам 23 - 25 настоящего Порядка.

38. Принятие органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя, решения об изменении типа существующего бюджетного
или казенного учреждения в целях создания автономного учреждения
при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих
оказанию (выполнению) находящимися в его ведении учреждениями,
не может являться самостоятельным основанием для сокращения со-
ответствующему главному распорядителю средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» объема бюджетных ас-
сигнований в очередном финансовом году и плановом периоде.

39. После принятия правового акта об изменении типа бюджетно-
го, казенного или автономного учреждения орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя, утверждает изменения в устав со-
ответствующего бюджетного, казенного или автономного учреждения
субъекта РФ в соответствии с разделом VII настоящего Порядка.

VI. Ликвидация учреждения
40. Решение о ликвидации учреждения принимается Администра-

цией Верхнекетского района в форме постановления и должно содер-
жать следующую информацию:

- наименование учреждения с указанием типа;
- наименование органа исполнительной власти, осуществляющего

функции и полномочия учредителя;
- наименование органа Администрации Верхнекетского района,

ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
-наименование правопреемника казенного учреждения, в том чис-

ле по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных
решений.

41. Ликвидация муниципального учреждения, являющегося объек-
том социальной инфраструктуры для детей, осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 22 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и п.2 ст. 13 Федерального закона от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации.

42. Проект правового акта Администрации Верхнекетского района
о ликвидации учреждения подготавливается органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя.

Одновременно с проектом правового акта о ликвидации учрежде-
ния органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
представляется пояснительная записка, содержащая обоснование
целесообразности ликвидации учреждения и информацию о креди-
торской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет
муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать
информацию об учреждении органа Администрации Верхнекетского
района, которому указанные муниципальные функции будут переданы
после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое учреждение осуществляет полно-
мочия органа Администрации Верхнекетского района по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, пояснительная записка должна содер-
жать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы
после завершения процесса ликвидации.

43. После издания правового акта Администрации Верхнекетского
района о ликвидации учреждения орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, обязан:

а) в трехдневный срок довести указанный правовой акт до сведе-
ния регистрирующего органа для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в
процессе ликвидации;

б) в двухнедельный срок:
- утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего

учреждения;
- установить порядок и сроки ликвидации соответствующего учре-

ждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и правовым актом о ликвидации учреждения.

44. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами

ликвидируемого учреждения в течение всего периода его ликвидации;
- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленно-

го для предъявления требований кредиторами (с учетом положений
пункта 44 настоящего Порядка), представляет в орган, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя, для утверждения промежу-
точный ликвидационный баланс;

- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредитора-
ми, представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;

- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими законодательными актами Россий-
ской Федерации мероприятия по ликвидации учреждения.

45. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требо-
вать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

46. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения (за ис-
ключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущест-
ва, на которое в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое
имущество, на которое в соответствии с федеральным законодательст-
вом Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной
комиссией Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района.
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VII. Утверждение устава учреждений и внесение в них изменений
47. Устав учреждения, а также вносимые в него изменения утвер-

ждаются постановлением Администрации Верхнекетского района или
правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя.

48. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о месте нахождения учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества учреждения;
наименование органов Администрации Верхнекетского района,

осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника
имущества учреждения;

б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с фе-
деральными законами, иными федеральными нормативными право-
выми актами и нормативными правовыми актами Томской области,
муниципального образования «Верхнекетский район» а также исчер-
пывающий перечень видов деятельности (с указанием основных ви-
дов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основ-
ными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждени-
ем, содержащий в том числе указания о структуре, компетенции орга-
нов управления учреждения, порядке их формирования, сроках пол-
номочий и порядке деятельности таких органов, а также положения об
ответственности руководителя учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения,
содержащий в том числе:

порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным
учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных учреждению собственником на приобретение
такого имущества);

обязанность учреждения представлять имущество к учету в рее-
стре муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном порядке;

порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим органи-
зациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями кото-
рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленно-
го за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных этому учреждению из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»;

положения об открытии лицевых счетов учреждению в финансо-
вом органе, органах Федерального казначейства, а также об иных сче-
тах, открываемых учреждениям в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

положения о ликвидации учреждения по решению собственника
имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидиро-
ванного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

указание на субсидиарную ответственность муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по обязательствам казенного учреждения в
лице органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, законода-

тельством Томской области, нормативно-правовыми актами муници-
пального образования «Верхнекетский район» устав учреждения мо-
жет также содержать иные разделы.

49. Содержание устава автономного учреждения должно соответ-
ствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об
автономных учреждениях».

50. Решение Администрации Верхнекетского района или решение
ее органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (в
случае, если этот орган наделен Администрацией Верхнекетского
района соответствующими полномочиями) о создании учреждения,
реорганизации, изменении его типа является основанием для разра-
ботки, принятия и утверждения устава учреждения.

51. Проект устава при создании учреждения разрабатывается ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в месяч-
ный срок со дня принятия Администрацией Верхнекетского района
решения о создании учреждения.

52. После разработки проект устава учреждения направляется для
согласования в Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского района, Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района.

Указанные органы Администрации Верхнекетского района согла-
совывают проект устава учреждения в течение 5 дней с даты его по-
ступления или возвращают проект устава с обоснованными замеча-
ниями органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя,
на доработку.

53. В течение 3 дней с даты поступления согласованного устава
учреждения орган, осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля, издает правовой акт об утверждении устава учреждения.

54. В случае подготовки устава учреждения в новой редакции,
внесения в него изменений, устав разрабатывается учреждением и

представляется на утверждение органу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя.

55. Для утверждения новой редакции (внесения изменений в дей-
ствующую редакцию) устава учреждения органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, представляются:

- новая редакция устава учреждения, изменения в устав в двух эк-
земплярах (на бумажном носителе - все экземпляры пронумерованы и
прошиты, а также на электронном носителе);

- копия действующего устава учреждения со всеми изменениями;
- копия свидетельства (копии свидетельств) о регистрации дейст-

вующего устава, изменений в устав;
- копия решения о создании учреждения;
- копия решения о переименовании, реорганизации учреждения (в

случае переименования или реорганизации);
- копия свидетельства о государственной аккредитации учрежде-

ния (при наличии);
- копия лицензии учреждения (при наличии).
56. Устав учреждения в новой редакции, изменения в устав могут

быть оставлены органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, без рассмотрения, если к ним не приложены документы,
указанные в пункте 55 настоящего Порядка, либо документы пред-
ставлены с нарушением настоящего Порядка, в том числе, когда
представленные документы по своему оформлению не соответствуют
установленным требованиям.

Об оставлении устава учреждения в новой редакции, изменений в
устав без рассмотрения сообщается учреждению органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, все документы в течение
5 дней с даты поступления возвращаются учреждению с указанием
причины их возращения.

57. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в
течение 5 дней с даты поступления осуществляет проверку устава уч-
реждения в новой редакции, изменений в устав на соответствие тре-
бованиям федерального законодательства и нормативно-правовых
актов муниципального образования «Верхнекетский район» и направ-
ляет его или изменения в устав для согласования в Управление по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района.

Указанный орган согласовывает новую редакцию устава учрежде-
ния, изменения в устав в течение 5 дней с даты его поступления или
возвращает с обоснованными замечаниями органу, осуществляюще-
му функции и полномочия учредителя, на доработку.

58. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
принимает решение об утверждении устава учреждения в новой ре-
дакции, изменений в устав в течение 5 дней с даты поступления со-
гласованной новой редакции устава учреждения, изменений в устав.

59. На основании решения об утверждении устава учреждения,
устава в новой редакции, изменений в устав титульный лист устава,
новая редакция устава, изменения в устав заверяется подписью руко-
водителя учреждения (лица, исполняющего обязанности руководите-
ля) и гербовой печатью органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя.

60. Не позднее десяти дней после государственной регистрации
устава учреждения, новой редакции устава, изменений в устав в уста-
новленном законом порядке учреждение представляет органу, осуще-
ствляющему функции и полномочия учредителя, и Управлению по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района копию устава (новая редакция устава, измене-
ния в устав) с отметкой о государственной регистрации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.06.2017 № 589

Форма предложения об изменении типа бюджетного, казенного,
автономного учреждения

1. Обоснование создания бюджетного, казенного, автономного уч-
реждения путем изменения типа существующего бюджетного, ка-
зенного, автономного учреждения
1.1. Описание целесообразности измене-
ния типа существующего бюджетного, ка-
зенного, автономного учреждения с учетом
возможных социально-экономических по-
следствий его создания
1.2. Описание основных целей и предмета
деятельности создаваемого бюджетного,
казенного, автономного учреждения
2. Общие сведения о существующем бюджетном, казенном, авто-
номном учреждении
2.1. Полное наименование бюджетного, ка-
зенного, автономного учреждения
2.2. Сокращенное наименование бюджет-
ного, казенного, автономного учреждения
2.3. Место нахождения бюджетного, казен-
ного, автономного учреждения
2.4. Почтовый адрес бюджетного, казенно-
го, автономного учреждения
2.5. Ф.И.О. руководителя бюджетного, ка-
зенного, автономного учреждения и рекви-
зиты, решения о его назначении.
2.6. Сведения о собственнике имущества
бюджетного, казенного, автономного учре-
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ждения (указание на собственника)
2.7. Наименование органа Администрации
Верхнекетского района, осуществляющего
функции и полномочия учредителя бюджет-
ного, казенного, автономного учреждения
2.8. Реквизиты решения о создании бюджет-
ного, казенного, автономного учреждения
2.9. Основной регистрационный номер
бюджетного, казенного, автономного учре-
ждения <*>
2.10. Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН) <*>
2.11. Код причины постановки на учет
бюджетного, казенного, автономного учре-
ждения в налоговом органе (КПП) <*>
2.12. Коды по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности
2.13. Перечень филиалов и представи-
тельств бюджетного, казенного, автоном-
ного учреждения
3. Сведения о целях и направлениях деятельности существующего
и создаваемого бюджетного, казенного, автономного учреждения
3.1. Цели деятельности существующего
бюджетного, казенного, автономного учреж-
дения
3.2. Перечень видов деятельности (функ-
ций), закрепленных в уставе и осуществ-
ляемых бюджетным, казенным, автоном-
ным учреждением

Ли-
цен-
зи-
рую
щий
ор-
ган

Лицен-
зируе-
мый
вид
дея-
тель-
ности

Дата при-
нятия ре-
шения о

предостав-
лении ли-
цензии

Но
ме
р
ли
це
нз
ии

Срок
дей-
ствия
лицен

зии

3.3. Информация о наличии лицензий (на-
именование лицензирующего органа, ли-
цензируемый вид деятельности, номер ли-
цензии, срок действия лицензии, дата при-
нятия решения о предоставлении лицен-
зии)

3.4. Информация о наличии государствен-
ной аккредитации (реквизиты и срок дейст-
вия свидетельства о государственной ак-
кредитации, государственный статус бюд-
жетного, казенного, автономного учрежде-
ния в соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации) <*>
3.5. Описание основных целей и направле-
ний деятельности создаваемого бюджетно-
го, казенного, автономного учреждения
4. Сведения об имуществе существующего бюджетного, казенного,
автономного учреждения (тыс. руб.)
4.1. Сведения об имуществе казенного уч-
реждения, закрепленном на праве опера-
тивного управления <**>:
- общая балансовая стоимость нефинансо-
вых активов (на последнюю отчетную дату)
- общая балансовая стоимость финансо-
вых активов (на последнюю отчетную дату)
4.2. Сведения об имуществе, как закреп-
ленном за бюджетным учреждением на
праве оперативного управления, так и при-
обретенном бюджетным учреждением<**>:
- общая балансовая стоимость нефинансо-
вых активов (на последнюю отчетную дату)
- общая балансовая стоимость финансо-
вых активов (на последнюю отчетную дату)
4.3. Перечень объектов движимого имуще-
ства бюджетного учреждения, которые
предполагается включить в состав особо
ценного движимого имущества бюджетного
учреждения (наименование объекта):
- общая балансовая стоимость объектов
(на последнюю отчетную дату)
4.4. Сведения об имуществе, как закреплен-
ном за автономным учреждением на праве
оперативного управления, так и приобретен-
ном автономным учреждением <**>:
- общая балансовая стоимость нефинансо-
вых активов (на последнюю отчетную дату)
- общая балансовая стоимость финансо-
вых активов (на последнюю отчетную дату)
4.5. Перечень объектов движимого имуще-
ства автономного учреждения, которые
предполагается включить в состав особо
ценного движимого имущества автономно-
го учреждения (наименование объекта):
- общая балансовая стоимость объектов
(на последнюю отчетную дату)
5. Сведения об ином имуществе, подлежащем закреплению на пра-
ве оперативного управления за создаваемым бюджетным, казен-
ным, автономным учреждением (наименование объекта)
5.1. Сведения об ином имуществе, подле-

жащем закреплению на праве оперативно-
го управления:
- общая балансовая стоимость иного иму-
щества (на последнюю отчетную дату)
6. Сведения о финансовом обеспечении и доходах существующего
бюджетного, казенного, автономного учреждения (на дату, анало-
гичную дате представления формы), (тыс. руб.)

год n-2 год n-1 год n6.1. Объемы финансового обеспечения
бюджетного, казенного, автономного учре-
ждения за счет бюджетных средств за пре-
дыдущие три года (начиная с года (n),
предшествующего подаче формы), всего:
В том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет
- бюджет субъекта РФ
- местный бюджет

год n-2 год n-1 год n6.2. Объем доходов бюджетного, казенно-
го, автономного учреждения от осуществ-
ления предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности за предыдущие
три года (начиная с года (n), предшест-
вующего подаче формы)

год n-2 год n-1 год n6.3. Объем доходов бюджетного, казенно-
го, автономного учреждения от сдачи в
аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, за предыдущие
три года (начиная с года (n), предшест-
вующего подаче формы)
7. Сведения о задолженности (на дату, аналогичную дате представ-
ления формы), (тыс. руб.)

год n-2 год n-1 год n7.1. Сведения о кредиторской задолженно-
сти за предыдущие три года (начиная с го-
да (n), предшествующего подаче формы)

год n-2 год n-1 год n7.2. Сведения о дебиторской задолженно-
сти за предыдущие три года (начиная с го-
да (n), предшествующего подаче формы)
8. Сведения об услугах (работах), оказываемых бюджетным, казен-
ным, автономным учреждением (на дату, аналогичную дате пред-
ставления формы)
8.1. Перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) бюджетным,
казенным, автономным учреждением, за
счет средств соответствующего бюджета

год n-2 год n-1 год n
ед.изм.  ед.изм.  ед.изм.

8.2. Объем муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) бюджетным,
казенным, автономным учреждением за
счет средств соответствующего бюджета,
за предыдущие три года (начиная с года
(n), предшествующего подаче формы)

кол-во  кол-во  кол-во

8.3. Перечень платных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) бюджетным, ка-
зенным, автономным учреждением

год n-2 год n-1 год n
ед.изм. ед.изм.  ед.изм.

8.4. Объем платных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) бюджетным, ка-
зенным, автономным учреждением за
предыдущие три года (начиная с года (n),
предшествующего подаче формы)

кол-во кол-во  кол-во

8.5. Перечень услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) бюджетным, казенным, ав-
тономным учреждением частично на
платной основе

год n-2 год n-1 год n
ед.изм.  ед.изм.  ед.изм.

8.6. Объем услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) бюджетным, казенным, авто-
номным учреждением частично на платной
основе, за предыдущие три года (начиная с
года (n), предшествующего подаче формы).

кол-во  кол-во  кол-во

9. Сведения о работниках бюджетного, казенного, автономного уч-
реждения и уровне оплаты труда (на дату, аналогичную дате пред-
ставления формы)

год n-2 год n-1 год n9.1. Утвержденная штатная численность
работников бюджетного, казенного, авто-
номного учреждения, за предыдущие три
года (начиная с года (n), предшествующе-
го подаче формы), шт. ед.

год n-2 год n-1 год n9.2. Замещенная штатная численность ра-
ботников бюджетного, казенного, автономно-
го учреждения по трудовым договорам, за
предыдущие три года (начиная с года (n),
предшествующего подаче формы), шт. ед.
9.3. Среднесписочная численность работ-
ников бюджетного, казенного, автономного
учреждения по трудовым договорам, за
предыдущие три года (начиная с года (n),
предшествующего подаче формы), чел.

год n-2 год n-1 год n

год n-2 год n-1 год n9.4. Средняя заработная плата одного ра-
ботника, обеспечиваемая за счет бюджет-
ных средств, за предыдущие три года (на-
чиная с года (n), предшествующего подаче
формы), руб./мес.
9.5. Средняя заработная плата одного ра- год n-2 год n-1 год n
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ботника, обеспечиваемая за счет внебюд-
жетных источников, за предыдущие три
года (начиная с года (n), предшествующе-
го подаче формы), руб./мес.
Гарантирую достоверность представленной информации
___________________________________________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения или органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
"_" _____ _ г. Печать учреждения или органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
--------------------------------
<*> - прикладывается копия соответствующего документа, заверенная руководителем бюд-
жетного, казенного, автономного учреждения или руководителем органа Администрации
Верхнекетского района отраслевой компетенции;
<**> - перечень имущества с указанием стоимости утверждается Управлением по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района. К форме
прикладывается копия свидетельства о внесении в реестр муниципального имущества муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г.             № 595

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Верхнекетского района от 21.04.2014 №421 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, достигшим

возраста 16 лет, разрешения на заключение брака», от 23.06.2016
№497 «О внесении изменений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 21.04.2014 №421 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, достигшим

возраста 16 лет, разрешения на заключение брака»

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 21.04.2014 №421 «Об утверждении Административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача несо-
вершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения
на заключение брака»;

2) от 23.06.2016 №497 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района; от 21.04.2014 №421 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, достиг-
шим возраста 16 лет, разрешения на заключение брака».

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г.             № 596

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-

некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 27.08.2013 №1032, от
19.02.2014 №161, от 22.09.2014 №1146, от 07.04.2015 №306, от
19.11.2015 №966, от 02.02.2016 №41, от 02.06.2016 № 419, от
16.11.2016 №877, от 22.03.2017 № 227) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» (далее - Программа):
1) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.06.2017 № 596

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года»

Наименова-
ние МП

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике С.А. Альсевич

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители
МП

Администрация Верхнекетского района, Администрации го-
родского и сельских поселений Верхнекетского района (по
согласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура»

Стратегическая
цель социально
- экономическо-
го развития
Верхнекетского
района, на кото-
рую направлена
реализация МП

Создание условий для повышения уровня жизни жите-
лей Верхнекетского района на основе устойчивого со-
циально-экономического развития

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории
Верхнекетского района

Показатели 20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Численность населения Верхнекетско-
го района, тыс.чел. 16

,8
16

,2
16

,1
16

,0
15

,9
15

,8
15

,7

Показатели
цели МП и их
значения (с
детализацией
по годам реа-
лизации) Уровень обеспеченности населения

жильем, кв.м.на чел 22
,4

22
,6

22
,8

23
,0

23
,5

24
,0

25
,0

Задачи МП удовлетворение потребностей населения, проживаю-
щего на территории Верхнекетского района, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов;
оказание грантовой поддержки, способствующей объе-
динению граждан для реализации общественно значи-
мых проектов местного значения.

Показатели 20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Количество семей, улучшивших свои
жилищные условия, всего, семей, 6 3 3 3 7 8 7

в том числе количество молодых се-
мей и молодых семей, улучшивших
свои жилищные условия, семей.

4 2 2 2 2 3 2

Протяженность внутрипоселковых до-
рог, введенная в эксплуатацию за год,км

- - - - -
3,1

35
4,4

36

Количество населения, получившего
доступ к услугам музея, чел. 12

79
12

80
12

90
13

00
13

00
50

00
98

80

Показатели
задач МП и их
значения (с
детализацией
по годам реа-
лизации МП)

Количество реализованных проектов
местных инициатив, ед.

- - - - - 1 -

Сроки и этапы
реализации
МП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Источники

Вс
ег

о
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
федеральный бюджет (по согласо-
ванию)

13
83

8,
9

17
71

,0
56

2,
5

81
3,

7
92

9,
4

24
88

,5
47

85
,3

24
88

,5

областной бюджет (по согласова-
нию)

25
36

35
,0

47
05

,6
15

50
,6

97
8,

2
21

51
,2

74
11

3,
9

82
03

8,9
88

09
6,

6

районный бюджет

50
45

0,
8

97
7,

6
13

83
,1

34
6,

9
23

27
,3

13
87

7,
7

15
19

6,
8

16
34

1,
4

бюджеты поселений (по согласова-
нию)

- - - - - - - -

внебюджетные источники (по согла-
сованию)

23
30

2,
3

32
37

,6
19

90
,8

26
01

,2
75

90
,4

24
88

,5
29

05
,3

24
88

,5

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализа-
цией по годам
реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам

34
12

27
,0

10
69

1,
8

54
87

,0
47

40
,0

12
99

8,
7

92
96

8,
6

10
49

26
,3

10
94

15
,0

Организация
управления
МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Про-
граммы - Администрация Верхнекетского района. Общий
контроль за реализацией Программы осуществляет ку-
ратор - заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализации Програм-
мы осуществляют заказчик Программы - Администра-
ция Верхнекетского района, исполнители Программы –
Администрация Верхнекетского района, администра-
ции поселений (по согласованию).
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Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 июня 2017 г. № 596
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 гг и период до 2020 г.»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бю-
джета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных ис-

точников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
всего 27056,3 6320,6 6507,1 2156,8 - 12071,8
2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 2
2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 1
2016 1810,0 251,7 327,9 177,0 - 1053,4 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 1
2017 3584,7 230,3 270,3 55,6 - 3028,5 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 1
2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 5
2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специа-
лист по

жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

Количество семей, улучшивших жилищные
условия - 5

1.1.
Обеспечение жильем
граждан, проживающих в
сельской местности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших жилищные
условия - 5

всего 25131,8 5538,3 6468,5 1994,5 - 11130,5
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 4
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 2
2016 2930,0 562,0 650,3 169,9 - 1547,8 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 2
2017 6357,7 699,1 810,7 286 - 4561,9 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 2
2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 2
2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшивших жилищные

условия - 3

1.2.

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых
специалистов, прожи-
вающих и работающих в
сельской местности

2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Специа-
лист по

жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

Количество семей, улучшивших жилищные
условия - 2

всего 52188,1 11858,
9 12975,6 4151,3 - 23202,3

2014 7692,2 1771,0 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 9942,4 929,4 1081,0 341,6 - 7590,4
2018 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2019 9351,0 2805,3 2805,3 935,1 - 2805,3

 Итого по задаче 1

2020 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов

Верхнекетского района
всего 1294,8 - - 1294,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1294,8 - - 1294,8 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.1.

Определение границ на-
селенных пунктов и тер-
риториальных зон на ме-
стности с целью внесе-
ния сведений о границах
в государственный ка-
дастр недвижимости

2020 - - - - - -

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Сведения о границах населенных пунктов
и территориальных зон внесены в госу-
дарственный кадастр недвижимости

всего 798,1 - - 798,1 - -
2014 239,4 - - 239,4 - -
2015 558,7 - - 558,7 - - КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-10кВ

– 0,12 км.
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.2.

Технологическое присое-
динение для электро-
снабжения микрорайона
«Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

всего 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.
Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Юго-Западный»
р.п.Белый Яр

2020 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - формирование
подъездных путей к 142 зем.участкам мик-
рорайона

всего 52991,3 - 44862,4 8128,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

2.3.1. 1 очередь –
пер.Березовый,
ул.Березовая,
ул.Медиков, ул.Чехова,
ул.Российская

2018 - - - - - -

Обеспечение дорогами 73 участков мик-
рорайона новой жилой застройки - 1,651
км.
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2019 - - - - - -
2020 52991,3 - 44862,4 8128,9 - -
всего 48128,7 - 40745,7 7383,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.2.

2 очередь –
ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Юго-Западная,
ул.Сибирская

2020 48128,7 - 40745,7 7383,0 - -

Обеспечение дорогами 47 участков мик-
рорайона новой жилой застройки - 1,456
км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.3.

3 очередь –
ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Рогалева, ул.Шашева,
ул.Медиков

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 39 участков мик-
рорайона новой жилой застройки - 1,813
км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.
Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Восточный»
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Ввод 2,953 км. дороги - формирование
подъездных путей к 96 зем.участкам мик-
рорайона

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.1.
1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная,
пер.Мирный, ул.Мира

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58 участков мик-
рорайона новой жилой застройки - 1,355
км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.2.
2 очередь –
ул.Белозерская,
ул.Радужная,
ул.Линейная

2020 - - - - - -

 Обеспечение дорогами 38 участков мик-
рорайона новой жилой застройки - 0,938
км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.3. 3 очередь – пер.Томский

2020 - - - - - -

Проездная дорога – ввод 0,66 км.

всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.5.

Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Юго-Западный»
в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта планировки и проек-
та межевания

всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.6.

Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта планировки и проек-
та межевания

всего 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.7.

Подготовка документации
по планировке и межева-
нию территории (проекта
планировки территории,
содержащего проект ме-
жевания территории) на-
селённого пункта р.п. Бе-
лый Яр 2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

 Утверждение проекта планировки и про-
екта межевания

всего 4971,7 - 4205,6 766,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 2550,3 - 2157,3 393,0 - -
2019 2421,4 - 2048,3 373,1 - -

2.8.

Разработка проектно-
сметной документации на
строительство улично-
дорожной сети микро-
района «Юго-Западный»
в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной докумен-
тации

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

2.9. Разработка проектно-
сметной документации на
строительство улично-
дорожной сети микро-
района «Восточный» в 2017 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения

Утверждение проектно-сметной докумен-
тации
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2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

(по согла-
сованию)

всего 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2014 - - - - - -
2015 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.10.

Разработка проектно-
сметной документации на
строительство краевед-
ческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проектно-сметной докумен-
тации

всего 55,4 - - 55,4 - -
2014 - - - - - -
2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.11.

Выполнение натурных
историко-культурных ис-
следований на земель-
ных участках, отводимых
под строительство крае-
ведческого музея в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утвержденный отчет о натурных историко-
культурных исследованиях

всего 82123,3 - 69468,1 12655,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 82123,3 - 69468,1 12655,2 - -
2019 - - - - - -

2.12.

Строительство краевед-
ческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти

2020 - - - - - -

МАУ
«Культура»

Количество населения, получившего дос-
туп к услугам музея после реализации
проекта - 9880 человек в год (пропускная
способность объекта – 40 человек в день)

всего 89853,9 - 76070,3 13783,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 89853,9 - 76070,3 13783,6 - -

2.13.
Берегоукрепление р.Кеть
на участке р.п.Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукрепления 1452 м.

всего 285104,3 - 239544,4 45559,9 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 0 - 0 0 - -
2017 2421,3 - 1070,2 1351,1 - -
2018 84673,6 - 71625,4 13048,2 - -
2019 92275,3 - 78118,6 14156,7 - -

 Итого по задаче 2:

2020 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -
Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов ме-
стного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

всего 634,6 - - 634,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 634,6 - - 634,6 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3.1.

Составление сметы, то-
пографическая съёмка и
экспертиза достоверно-
сти определения сметной
стоимости для реализа-
ции проекта «Обустрой-
ство зоны отдыха на оз.
Светлое в р.п.Белый Яр» 2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Получение положительного заключения
достоверности определения сметной
стоимости проекта

всего 3300,0 1980,0 1115,0 105,0 - 100,0
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 3300,0 1980,0 1115,0 105,0 - 100,0

3.2.
Реализация проекта
«Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного места отдыха
для разных возрастных групп р.п.Белый
Яр

всего 3934,6 1980,0 1115,0 739,6 - 100,0
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 634,6 - - 634,6 - -
2018 - - - - - -
2019 3300,0 1980,0 1115,0 105,0 - 100,0

 Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 341227 13838,9 253635,0 50450,8 - 23302,3
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 12998,3 929,4 2151,2 2327,3 - 7590,4
2018 92968,6 2488,5 74113,9 13877,7 - 2488,5
2019 104926,3 4785,3 82038,9 15196,8 - 2905,3

 Итого по МП

2020 109415,0 2488,5 88096,6 16341,4 - 2488,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г.             № 597

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2015 №187 «Об утверждении Порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидий на иные

цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным общеобразовательным организациям муниципального

образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты
за высокие результаты и качество выполняемых работ»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №187 «Об утверждении Порядка определения объема и
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условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным
организациям муниципального образования «Верхнекетский район»
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полняемых работ» (далее - Постановление) изменение, изложив при-
ложение 2 к Соглашению, являющееся приложением к Порядку опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным обще-
образовательным организациям муниципального образования «Верх-
некетский район» на стимулирующие выплаты за высокие результаты

и качество выполняемых работ, утвержденным Постановлением, в
новой редакции 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 01 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 23.06.2017 № 597
Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________________   на 01______________201__г.
                                                    (наименование субсидии)

в том числе по категориям персонала в том числе по категориям персонала
(руб)

АУП Педагогиче-
ский персо-
нал (всего)

в т.ч.
Учителя

УВП ОП АУП Педагогиче-
ский персо-
нал (всего)

в т.ч.
Учи-
теля

УВП ОП

Просроченная кре-
диторская задол-

женность по выпла-
те заработной платы

работникам (руб.)
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Директор______________________                                                   МП                  Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23июня 2017 г.             № 598

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума»

В соответствии с решением муниципальной избирательной комис-
сии Верхнекетского района от 14.06.2017 №01/01 «О согласовании
образования избирательных участков, для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума», в связи с
изменением мест голосования и номеров телефонов участковых из-
бирательных комиссий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума» изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ», решением муници-
пальной избирательной комиссии Верхнекетского района от
14.06.2017 №01/01 «О согласовании образования избирательных уча-
стков, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума»;

2) сведения по Белоярскому избирательному участку №410, Бело-
ярскому избирательному участку №411, Белоярскому избирательному
участку №412, Белоярскому избирательному участку №414 изложить
в следующей редакции:

«Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)

Границы участка: ул.60  лет Октября от начала по №№ 5,  8;
ул.Горького от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29,
22; ул.Космонавтов; ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а;
ул.Рабочая от начала по №№ 33, 34; ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до
конца; ул.Советская от начала по №№ 23, 24; ул.Таежная от начала
по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от
начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный.

Место голосования – МАУДО «Районный Дом творчества», телефон –
2-14-64

Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05.
Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца;

пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57,
78; ул.Горького с №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№
31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца;
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16; ул.Октябрьская с №№ 27, 30 до

конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова
с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с №№ 25, 26 до конца;
ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№ 41, 38 до конца;
ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона.

Место голосования – районный центр культуры и досуга, телефон
– 2-21-67

Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05.
Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 1
стр.1 пом.у-2)

Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца; ул.Железнодорожная;
пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная;
ул.Карбинская; ул.Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12;
пер.Кооперативный; ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме
№16); ул.Лесная; ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира;
ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский;
пер.Речной; ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный;
ул.Строительная; пер.Строительный; пер.Томский; ул.Широковская;
пер.Школьный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.

Место голосования – МАОУДО «Детская школа искусств», телефоны
– 2-10-98

Место расположения участковой избирательной комиссии –
МАОУДО «Детская школа искусств»

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98.
Белоярский избирательный участок №414 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд;

ул.3-й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая;
пер.Водяной; ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков;
ул.Российская; ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый;
пер.Фонтанный; ул.Чехова; ул.Энергетиков.

Место голосования – филиал в р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса», телефон – 2-24-42

Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Севе-
ра» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г.             № 599

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.04.2017 №303 «Об утверждении админист-
ративного регламента осуществления муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населённых пунктов в границах муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 03.04.2017 №303 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
лённых пунктов в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район», исключив из административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» подраз-
дел 3.8 «Муниципальный контроль в отношении граждан» раздела 3.

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г.             № 600

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2015 №186 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на

иные цели из местного бюджета муниципальным организациям
дополнительного образования муниципального образования

«Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты»

В целях упорядочения бюджетной отчетности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №186 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным организациям дополнительного образования муници-
пального образования «Верхнекетский район» на стимулирующие вы-
платы» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение 2 к
Соглашению, являющееся приложением к Порядку определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным организациям дополнительного образова-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на стимули-
рующие выплаты, утвержденным Постановлением, в новой редакции
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 01 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 23.06.2017 № 600

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
___________________   на 01______________201__г.
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Директор ______   МП     Главный бухгалтер______________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г.             № 601

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2015 №185 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным организациям на частичную оплату стоимости пита-
ния отдельных категорий обучающихся, в муниципальных обще-

образовательных организациях муниципального образования
«Верхнекетский район», за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья»

В целях упорядочения бюджетной отчетности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №185 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным организациям на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Верхнекетский район», за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее - Постановление)
изменение, изложив приложение 2 к Соглашению, являющееся при-
ложением к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-
номным и бюджетным организациям на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных обще-
образовательных организациях муниципального образования «Верх-
некетский район», за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденным Постановлением, в новой
редакции 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 01 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 23.06.2017 № 601

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели ___________   на
01______________201__г.
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Директор________________   МП   Главный бухгалтер_____________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 г.             № 617

Об утверждении Порядка определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекет-
ского района муниципальным бюджетным и автономным образо-
вательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным

пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, являющихся выпускниками указанных организаций

В соответствии постановлением Администрации Томской области
от 23.11.2015 № 428а "Об утверждении Порядка обеспечения одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского
района муниципальным бюджетным и автономным образовательным
организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
выпускниками указанных организаций, согласно приложению к на-
стоящему 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.06.2017 № 617

Порядок  определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района
муниципальным бюджетным и автономным образовательным

организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

являющихся выпускниками указанных организаций

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета Верх-
некетского района муниципальным бюджетным и автономным образова-
тельным организациям (далее – Организация) на обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являю-
щихся выпускниками указанных Организаций (далее - Субсидия).
2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с местным бюджетом Верхнекетского района на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющихся выпускниками Организаций.
3. Целевым назначением Субсидий является обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, являющихся выпускниками Организаций.
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 согласно при-
ложению к настоящему порядку.
5. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон,
в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в течение
финансового года, порядок возврата Субсидии в местный бюджет в слу-
чае ее использования не в полном объеме, а также формы и сроки пре-
доставления 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 законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского рай-
она муниципальным бюджетным и автономным образовательным ор-

ганизациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся

выпускниками указанных организаций

Соглашение №_ о предоставлении в 2017 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 автономной (бюджетной)образовательной организации)
(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 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
(сумма прописью)

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым при-
ложением 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 10-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 со дня подписания обеи-

ми 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 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

_____________________________
(должность)

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

Учреждение
_____________________________

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

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
________________  __________________    на 01_____________2017г.
(наименование субсидии) (наименование Организации)

Выплачено средств, (руб.)По
лу-
че-
но
сре
дст
в

ВС
ЕГ
О,

руб
.

Ф.И.
О.

выпу
скни
ка

ВСЕ
ГО

в т.ч. средства  на обеспече-
ние одеждой и обувью либо
выдачу или перечисление в
кредитную организацию  де-

нежной компенсации в разме-
рах, необходимых для приоб-
ретения одежды и обуви  на
одного выпускника  муници-

пального образовательного и
негосударственного общеоб-
разовательного учреждения,
находящегося (находившего-
ся) под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье, руб.

в т.ч.  средства  на обеспечение мяг-
ким инвентарем и оборудованием ли-
бо выдачу или перечисление в кре-
дитную организацию  денежной ком-
пенсации в размерах, необходимых

для приобретения мягкого инвентаря и
оборудования на одного выпускника

муниципального образовательного уч-
реждения, находящегося (находивше-
гося) под опекой (попечительством), в
приемной семье, не продолжающего

обучение по очной форме в образова-
тельных учреждениях профессио-

нального образования, руб.

в т.ч.
средст-
ва на

выплату
едино-
вре-

менного
денеж-
ного по-
собия

(гр.7*2),
руб.

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00
Руководитель образовательного учреждения _______  _____________
                                                                                                         подпись)
Главный бухгалтер образовательного учреждения ______  _________
                                                                                                                   (подпись)

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Белоярского городского поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Устава муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
главы 7 «Правил землепользования и застройки Белоярского городского
поселения», утвержденных Решением Совета Белоярского городского
поселения от 22.03.2012 № 172 и с учетом результатов публичных слу-
шаний Совет Белоярского городского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Белоярское городское поселение», из-
ложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Городское поселение 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
Белоярского городского поселения: http://vkt-belyar.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Белоярского городского поселения поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к проекту решению Совета Белоярского городского поселения

Статья 28. Зона усадебной застройки с земельными участ-
ками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами,
хозяйственными постройками (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- Индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- объекты здравоохранения;

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 помеще-
ния;
- ветлечебницы без содержания животных;
- учреждения среднего и специального профессионального образова-
ния без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и
мастерских;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (бассейны, спортивные за-
лы);
- 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, жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии канали-
зования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- аллеи, скверы;
- площадки для сбора мусора;
- площадки для выгула собак с элементами озеленения.

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
целях 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
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/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

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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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 од-
ноэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми
домами, допускается размещение объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения, преимущест-
венно местного значения, иных объектов согласно градо-
строительным регламентам.

Статья 29. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4
этажа (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-4 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания и многопрофильные учреждения дополнительного образования
(музыкальные, художественные, хореографические школы, станции
юных техников и т.п.);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социаль-
ного и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 2-3 этажа с придо-
мовым участком от 0,06 до 18 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных, ветеринарные аптеки;
- учреждения среднего и специального профессионального образова-
ния без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и
мастерских;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бассей-
ны)
- культовые объекты;
- гостиницы;
- станция технического обслуживания легковых автомобилей;
- АЗС, при условии соблюдения нормативных расстояний.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- станции скорой помощи;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- общежития;

- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- 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;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- гаражи боксового типа для маломобильных групп населения
- 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

не более 4
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 не под-
лежит установлению.

не подлежит
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.
- Строительство крытых стоянок для хранения легковых автомобилей
индивидуальных владельцев на территории микрорайонов осуществ-
ляется в виде многоэтажных зданий или подземно-надземного типа, с
соблюдением установленных нормативов.
- Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
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 застройке,
в т.ч. внутриквартальной и внутримикрорайонной, на бульварах, в скве-
рах, на территориях перед общественными зданиями должно выполнять-
ся материалами 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 30. Зона многоэтажной жилой застройки 3-5 этажей (Ж-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- многоквартирные жилые дома 3-5 этажей (секционные, точечные);
- общежития;
- отдельно стоящие усадебные односемейные дома с участками (от-
дельные существующие дома в кварталах существующей застройки);
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы начальные и средние;
- встроенные в многоквартирные дома, здания многофункционального
использования с жилыми помещениями и встроенными объектами об-
служивания населения следующие объекты социального, культурного,
коммерческого, делового и коммунально-бытового назначения:
- офисы, помещения административного назначения;
- аптеки;
- раздаточные пункты молочных кухонь;
- дошкольные образовательные учреждения;
- клубы по месту жительства для организации досуга;
- стоянки для личного автотранспорта жителей в подвальном и цо-
кольном этажах;
- автоматические телефонные станции общей площадью до 100 кв.м;
- отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговор-
ные пункты общей площадью до 700 кв.м;
- фотосалоны;
- нотариальные и адвокатские конторы;
- библиотеки микрорайонного обслуживания;
- магазины (магазины со смешанным ассортиментом товаров, магази-
ны с комбинированным ассортиментом товаров, универсальные мага-
зины) торговой площадью до 400 кв.м;
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей
площадью до 150 кв.м;
- предприятия общественного питания до 50 посадочных мест;
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- парикмахерские общей площадью до 300 кв.м;
- мастерские по ремонту часов общей площадью до 300 кв.м;
- мастерские по ремонту обуви общей площадью до 100 кв.м;
- ателье общей площадью до 300 кв.м;
- приемные пункты и прачечные самообслуживания производитель-
ностью до 75 кг белья в смену;
- жилищно-эксплуатационные организации микрорайонного обслужи-
вания;
- поликлиники общей площадью не более 600 кв.м;
- стоматологические кабинеты, косметологические кабинеты;
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения:
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ла-
минирование, брошюровка и др.);
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- участковые пункты полиции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 5 – 10 этажей и выше (секционные,
точечные);
- отдельно стоящие детские дома-интернаты, приюты, ночлежные дома;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- интернаты для престарелых и инвалидов;
- многоэтажные надземные и подземные гаражи для личного авто-
транспорта;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- отдельно стоящие, пристроенные женские консультации, поликлиники,
общая врачебная практика, травмпункты площадью более 600 кв.м;
- отдельно стоящие развлекательные комплексы (танцзалы, дискоте-
ки, бильярдные, залы аттракционов и игровых автоматов);
- отдельно стоящие открытые и крытые физкультурно-
оздоровительные комплексы, в том числе бассейны, открытые и кры-
тые спортивные сооружения, зрелищно - спортивные комплексы мно-
гоцелевого назначения районного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные отделения полиции;
- отдельно стоящие, пристроенные автоматические телефонные
станции районного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные специализированные магазины
строительных, москательно-химических товаров, взрывопожароопас-
ных веществ и материалов;
- отдельно стоящие торговые комплексы и центры торговой площа-
дью 1000 кв.м и более;
- пристроенные, встроенные торговые комплексы и центры торговой
площадью от 400 до 1000 кв.м;
- пристроенные кредитные и административные учреждения;
- отдельно стоящие, встроенные, пристроенные гостиницы;
- отдельно стоящие, пристроенные учреждения регистрации актов
гражданского состояния;
- пристроенные проектные организации;
- отдельно стоящие, пристроенные туристические агентства;
- предприятия по обслуживанию транспортных средств, не требующие
организации санитарно-защитной зоны более 50 м;
- отдельно стоящие, пристроенные учреждения дополнительного об-
разования районного обслуживания (детско-юношеская спортивная
школа, детская школа искусств, музыкальная школа, художественная
школа, хореографическая школа и иные виды учреждений);
- отдельно стоящие, пристроенные библиотеки районного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные, встроенные центры общения и
досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий многоцелево-
го и специализированного назначения для детей и подростков, моло-
дежи, взрослых;
- отдельно стоящие комплексы бытового и социального обслуживания
населения микрорайонного и районного обслуживания (библиотеки, от-
деления связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пунк-
ты, фотосалоны, транспортные агентства по сервисному обслуживанию
населения (кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и др.), фир-
мы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи, жилищно-
эксплуатационные организации, отделения и участковые пункты милиции,
кредитные учреждения, нотариальные и адвокатские конторы, центры по
предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование,
брошюровка и др.), туристические агентства и др.);
- отдельно стоящие подземные овощехранилища;
- встроенные в многоквартирные дома, здания многофункционального
использования с жилыми помещениями и встроенными объектами об-
служивания населения следующие объекты социального, культурного,
коммерческого, делового и бытового назначения:
- мастерские по ремонту бытовых машин и приборов общей площа-
дью до 100 кв.м.;
- мастерские по изготовлению ключей общей площадью до 100 кв.м.;
- залы аттракционов и игровых автоматов;
- бильярдные;
- интернет-кафе;
- учреждения регистрации актов гражданского состояния;
- проектные организации;
- художественные салоны;
- туристические агентства;
- кредитные учреждения;
- офисные помещения;
- отделения полиции;

- домовые кухни до 500 обедов в день;
- пункты приема посуды;
- магазины со смешанным ассортиментом товаров торговой площа-
дью свыше 400 кв.м;
- универсальные магазины торговой площадью свыше 400 кв.м;
- предприятия общественного питания свыше 50 посадочных мест;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гаражи, встроенные в жилые дома;
- дворовые площадки: детские, спортивные, для отдыха взрослых, хо-
зяйственные, для сбора мусора, для выгула собак, автостоянки для
размещения индивидуального легкового автотранспорта и т.д.;
- автостоянки для размещения автомототранспортных средств, не
связанных с оказанием услуг по хранению автомототранспортных
средств;
- отдельно стоящие, пристроенные спортивные залы микрорайонного
обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные жилищно-эксплуатационные орга-
низации микрорайонного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные учреждения дополнительного об-
разования (детско-юношеская спортивная школа, детская школа ис-
кусств, музыкальная школа, художественная школа, хореографиче-
ская школа и иные виды) в составе комплекса объектов начального
общего и среднего (полного) общего образования;
- отдельно стоящие, пристроенные библиотеки микрорайонного об-
служивания;
- отдельно стоящие, пристроенные участковые пункты полиции;
- клубы многоцелевого и специализированного использования;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и другие временные объекты обслуживания населения;
- отдельно стоящие, пристроенные предприятия общественного пита-
ния до 50 посадочных мест, в том числе в первых этажах многоэтаж-
ных жилых домов;
- дома ребёнка;
- бани;
- объекты пожарной охраны;
- парковки, автостоянки, предназначенные для размещения автомо-
тотранспортных средств посетителей зданий и иных объектов делово-
го, торгового, культурного, образовательного, рекреационного назна-
чения, объектов бытового обслуживания, объектов физической куль-
туры и спорта, объектов органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
- отдельно стоящие общественные туалеты;
- коммуникации и объекты инженерного обеспечения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-3не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-3:

Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 1 м.
Плотность застройки – в соответствии со строительными нормами

и правилами.
Предельное количество этажей многоквартирных домов, общежи-

тий, зданий многофункционального использования с жилыми поме-
щениями и встроенными объектами социального, культурного, ком-
мерческого, делового и коммунально-бытового обслуживания населе-
ния - 5-10 этажей. Для отдельных земельных участков, важных в гра-
достроительном отношении, возможно строительство жилых зданий
этажностью более 10 этажей.

Статья 31. Зона развития комплексной жилой застройки (Ж-4)
Зона развития жилой застройки Ж – 4 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, инженер-
ным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением террито-
рии.

3. 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 запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)
- Проведение шумозащитных мероприятий: технические решения, ре-
конструкция планировки (существующих) помещений.
- Постепенный снос жилья по мере амортизации – в соответствии с
проектами организации СЗЗ.
- Повышенный уровень озеленения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных в зоне Ж-5 не подлежат установлению.

Статья 33. Зона обслуживания и деловой активности городского
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центра (ОД-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний, бизнесцентры, банки, отделения банков;
- издательства и редакционные офисы;
- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных
фирм;
- суды, нотариальные конторы, адвокатские конторы, юридические
консультации;
- агентства недвижимости;
- туристические агентства;
- дворец бракосочетаний;
- здания многофункционального использования с квартирами на
верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объектов
культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного
разделения различных видов использования;
- гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов;
- музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи,
художественные салоны;
- театры, концертные залы;
- зрелищно - спортивные комплексы многоцелевого назначения;
- кинотеатры, видеосалоны;
- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;
- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы
для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрос-
лых многоцелевого и специализированного назначения;
- залы аттракционов и игровых автоматов;
- бильярдные;
- танцзалы, дискотеки;
- культурно-развлекательные комплексы;
- торгово-развлекательные комплексы;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- здания, сооружения спортивного назначения, включая бассейны;
спортклубы;
- магазины, торговые комплексы, торговые дома;
- открытые мини-рынки торговой площади до 400 кв.м;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- рекламные агентства;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения:
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;
- телевизионные и радиостудии;
- отделения, участковые пункты полиции;
- ярмарки, выставки товаров;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- поликлиники;
- консультативные поликлиники, центры психологической реабилита-
ции населения;
- дома быта;
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ла-
минирование, брошюровка и пр.);
- фотосалоны;
- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслужива-
ния;
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мас-
терские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов,
парикмахерские и другие объекты обслуживания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома;
- общежития;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- телецентр;
- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские
службы;
- объекты пожарной охраны;
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надзем-
ные многоуровневые.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- парковки, автостоянки, предназначенные для размещения автомо-
тотранспортных средств посетителей зданий и иных объектов делово-
го, торгового, культурного, образовательного, рекреационного назна-
чения, объектов бытового обслуживания, объектов физической куль-
туры и спорта, объектов органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения и другие временные объекты;
- бани, сауны;
- общественные туалеты;
- - зеленые насаждения, малые архитектурные формы, элементы ди-
зайна и иные объекты благоустройства;
- 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-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:

Запрещается размещать объекты административного назначения
путем при- стройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проек-
тах планировки.
- 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 Бело-
ярского городского 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 34. Зона обслуживания и деловой активности местного
значения (ОД-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний;
- жилые здания разных типов со встроенно-пристроенными объекта-
ми обслуживания (с размещением на первых этажах объектов дело-
вого, культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы, дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи;
- выставочные залы;
- театры, кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий
(для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрос-
лых) 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 (рестораны, столовые, кафе,
закусочные, бары);
- 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, мас-
терские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой
техники, парикмахерские, косметические салоны, фотосалоны и дру-
гие 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,
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- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- бани, сауны;
- объекты автосервиса, автомойки, АЗС;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные,
для отдыха;
- аллеи, скверы, бульвары, скульптура и скульптурные композиции,
фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий;
- 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 ОД-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-2:
- 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 Бело-
ярского городского 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 35. Зона обслуживания, деловой и производственной ак-
тивности (СЗЗ – 25 м) (ОД-3)

Зона предназначена для обеспечения условий формирования и
развития коммерческой застройки непроизводственного назначе-
ния и обслуживающих центров в промышленных районах, в местах
расположения производственных и коммунально-складских баз. Осо-
бенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обес-
печением производственной и другой деятельности и обслуживаю-
щих, коммерческих объектов местного и городского значения.

1. Основные виды разрешенного использования:
- технопарки (производственно-деловые зоны);
- производственные экологически чистые предприятия (с санитарно-
защитной зоной не более 25 метров);
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
лаборатории с опытным экологически безопасным производством;
- торговые предприятия с цехами технического обслуживания;
- логистические центры;
- центры трудовой реабилитации;
- предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство
и предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по инди-
видуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного ли-
тья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.);
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и быто-
вой техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные
подобные объекты обслуживания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- судебные и юридические органы, нотариальные конторы;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- торговые комплексы, магазины;
- склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины опто-

вой и мелкооптовой торговли;
- объекты складского назначения различного профиля;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
рестораны);
- объекты бытового обслуживания;
- прачечные и химчистки;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
- информационные центры с издательско-типографским отделом;
- компьютерные центры;
- телевизионные и радиостудии;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптеки;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

2. Условно разрешенные виды использования:
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
- заведения среднего специального образования;
- культовые объекты;
- рынки промышленных товаров;
- предприятия, рынки, магазины оптовой, мелкооптовой и розничной
торговли;
- временные торговые комплексы;
- станции скорой помощи;
- ветеринарные приемные пункты;
- ветеринарные лечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- общежития, связанные с производством;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- автозаправочные станции;
- парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего
и коммерческого видов использования;
- 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 ОД-3 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-3:
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 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 36. Зона рынков, оптовой торговли (ОД-4)
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 (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- 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;
- приемные пункты химчисток.

2. Условно разрешенные виды использования:
- залы аттракционов и игровых автоматов;
- приёмные пункты прачечных, прачечные самообслуживания;
- некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-
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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 приёма 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 ди-
зайна и иные объекты благоустройства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);
- общественные туалеты;
- 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-4 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-4:

Максимальный процент застройки – 50%.
Минимальные отступы от границ земельных участков - не ме-

нее противопожарного разрыва между зданиями, строениями и со-
оружениями.

Статья 37. Зона здравоохранения и социальной защиты (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- больницы;
- консультативно-диагностические центры;
- диспансеры;
- поликлиники;
- родильные дома;
- станции скорой медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- санатории;
- медицинские учреждения локального значения (пункты оказания
первой медицинской помощи, медицинские кабинеты);
- центры Госсанэпиднадзора;
- станции санитарно-эпидемиологические;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособлен-
ного участка, хосписы;
- интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты,
ночлежные дома;
- раздаточные пункты молочной кухни;
- аптеки.

2. Условно разрешенные виды использования:
- торговые объекты торговой площадью до 100 м2;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- научно-исследовательские организации;
- гаражи ведомственных легковых а/м специального назначения;
- парковки;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий.

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.
- Плотность застройки max -25%.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек, в том числе на
бульварах, в скверах, на территориях перед зданиями должно выпол-
няться материалами 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 38. Зона средних специальных учебных заведений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- высшие учебные заведения;
- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.

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,
- гостиницы, дома приема гостей
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организа-
ции, не требующие создания санитарно-защитной зоны
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- конференц-залы, клубы многоцелевого и специализированного на-
значения
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи, вы-
ставочные залы, галереи
- библиотеки, архивы, информационные центры, 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) 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:
- 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 участков
объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами градо-
строительного проектирования Белоярского городского поселения
- 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
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корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 39. Спортивно-оздоровительная зона (ОС-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ве-
лотрек, картингдром, сноуборд, роликодром и другие 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
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-3 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-3:
- 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 40. Зона объектов религиозного значения (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- объекты, связанные с отправлением культа.
2. Условно разрешенные виды использования:

- гостиницы, дома приезжих;
- аптеки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, сопутствующие отправлению культа;
- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
- хозяйственные корпуса;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- парковки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установле-
нию.

Статья 41. 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 сооружения;
- зимние сады
- Размещение объектов парковой инфраструктуры:
· аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
· спортивные и игровые площадки, пляжи;
· 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) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
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 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:
· для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
· автобусов – 40 кв.м.;
· 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 42. Зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туриз-
ма;
- летние: театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- универсальные спортивно-зрелищные, физкультурно-
оздоровительные сооружения, развлекательные комплексы;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- аттракционы;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства;
- музеи, выставочные залы, галереи;
- библиотеки, архивы, информационные центры, лектории.

2. Условно разрешенные виды использования:
- больницы, госпитали общего типа;
- станции скорой помощи;
- кемпинги;
- мотели;
- гостиницы, дома приема гостей;
- информационные туристические центры;
- объекты обслуживания;
- кредитно-финансовые учреждения;
- отделения, участковые пункты полиции;



16 èþíÿ 2017 ã.  ¹ 18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 65

- торговля, предприятия общественного питания;
- временные объекты торговли;
- банно-оздоровительные комплексы;
- автостоянки для туристических автобусов;
- специально оборудованные места для пикников, костров;
- культовые объекты;
- временные объекты общественного питания;
- сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслужива-
ния населения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для обслуживающего персонала;
- рестораны, кафе, бары;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для
отдыха;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- парковки перед объектами обслуживания;
- лодочные гаражи;
- 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
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-2:
- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории.
- Строительство разрешается при условии минимального воздействия
на окружающую среду с целью создания привлекательных мест для
отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей
окружающего ландшафта.
- Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
- Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и
оздоровительных учреждений следует принимать до жилой застройки,
автомобильных дорог, садоводческих товариществ в соответствии со
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».
- Рациональное использование территории в целях обеспечения со-
хранности природно-ландшафтных ресурсов.
- Ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных
потоков.
- Покрытие дорог должно осуществляться с применением долговечных
устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее со-
хранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

Статья 43. Зона лесопарков (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- ботанические сады, оранжереи;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;
- площадки для выгула собак.

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- интернаты для престарелых;
- 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) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-3:
- 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:
· обустройство территории;
· реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- Параметры использования в %:
- древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые простран-
ства, в том числе водоемы – 93-97;
- дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- В зонах интенсивного рекреационного использования:
· обустройство территории;
· реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
· 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».
· 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 44. 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;
- площадки для выгула собак.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

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%.

Статья 45. 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
- дома траурных обрядов
- специализированные магазины;
- крематории (для действующих кладбищ)
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.

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
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установле-
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нию.
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.
- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории на основании тех-
нического решения.

Статья 46. Зона полигона ТБО (СП-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- полигон ТБО;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установле-
нию.

4. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 47. Зона скотомогильника (СП-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- скотомогильник;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-3 не подлежат установле-
нию.

4. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СП-3:
- Рекультивацию территории осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- Озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 48. Производственные зоны предприятий III класса вред-
ности (СЗЗ – 300 м) (П-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные и коммунально-складские предприятия III и ниже
классов вредности, за исключением промышленных предприятий и
коммунально-складских объектов пищевой отрасли;
- в примагистральной полосе производственной зоны возможно раз-
мещение объектов общественной застройки: предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- автостоянки для грузового и легкового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия, автомойки;
- автосалоны;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо.

2. Условно разрешенные виды использования:
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения,
- объекты торговли и бытового обслуживания;
- ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, пи-
томники, кинологические центры, пункты передержки животных;
- склады временного хранения утильсырья.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- офисы, конторы;
- открытые автостоянки легковых автомобилей,
- открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хране-
ния автобусов, грузовых автомобилей;
- автозаправочные станции.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков

в зоне П-1:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей.
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 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 49. Промышленно-коммунальных объектов IV- V класса
вредности (СЗЗ: 100-50 м) (П-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V класса;
- объекты складского назначения различного профиля IV-V класса
вредности;
- 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.

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;
- торговые комплексы;
- 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 с содержанием животных, виварии, пи-
томники, кинологические центры, пункты передержки животных.

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;
- автозаправочные станции;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- 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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне П-2:
- 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 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.
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Статья 50. Зона коммунальных объектов V класса вредности (СЗЗ –
50 м) П-3

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации V класса
вредности;
- объекты складского назначения различного профиля V класса вредно-
сти;
- 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;
- отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые
пункты полиции;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- 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;
- торговые комплексы;
- 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 с содержанием животных, виварии, пи-
томники, кинологические центры, пункты передержки животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации локального значения;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- автозаправочные станции;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне П-3:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 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 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.
- При выносе зоны или смене функционального назначения без класса
вредности допускается размещение объектов для проживания людей.

Статья 51. Зона развития производственно-коммунальных объек-
тов (П-4)

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских районов с возможностью определения параметров
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке тер-
ритории органами местного самоуправления Белоярского района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке опреде-
ляется в пределах градостроительных регламентов, установлен-
ных для зон П - 1, П - 2, П -3.

До реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах
зоны, могут использоваться по существующему целевому назначе-
нию, а также для размещения сельхозугодий, огородов, временных
объектов различного назначения и иных целей, не связанных со
строительством объектов капитального строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне П-4 не подлежат установлению.

Статья 52. Зона рекультивации (П-5)
Зона предназначена для обеспечения условий проведения работ

по рекультивации (восстановлению) нарушенных торфяными выра-
ботками территорий городского поселения.

1. Основные виды разрешенного использования:
- работы по рекультивации (восстановлению) нарушенных территорий;
- озеленение рекультивированных (восстановленных) территорий или
использование их под застройку;
- размещение объектов, технологически связанных с основным вида-
ми разрешенного использования.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-5 не подлежат установлению.

Статья 53. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта
(ИТ-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций
- автовокзал
- автобусные парки
- автозаправочные станции
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

2. Условно разрешенные виды использования:
- офисы, конторы
- объекты связи
- мотели
- складские объекты
- пожарные части
- магазины специализированные
- торговые павильоны
- некапитальные объекты общественного питания
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- 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 ИТ-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ИТ-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 54. Зона коммуникационного коридора железной дороги (ИТ-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- железнодорожные и подъездные пути;
- железнодорожные вокзалы, остановочные платформы;
- железнодорожные узлы и станции;
- погрузочно-разгрузочные площадки и устройства на них;
- объекты складирования отправляемых и пребывающих грузов;
- сооружения прирельсовых складов;
- устройства и сооружения путевого, пассажирского, грузового, локо-
мотивного и вагонного хозяйств;
- сооружения и устройства электрификации, сигнализации, централи-
зации и блокировки, связи и автоматизированного управления желез-
нодорожным транспортом;
- специальные сооружения и устройства обеспечения противопожарных
требований и работы железной дороги в чрезвычайных ситуациях;
- диспетчерские, контрольно-пропускные пункты;
- предприятия, учреждения и организации железнодорожного транс-
порта для осуществления специальных задач по эксплуатации, со-
держанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию назем-
ных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта;
- мосты, в том числе путепроводы, эстакады, виадуки, пешеходные
мосты надземные и подземные, тоннели, галереи;
- проезжая часть улиц;
- резервные полосы для расширения проезжей части, тротуаров, ин-
женерных коммуникаций.

2. Условно разрешенные виды использования:
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств, овощехранилища;
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- предприятия по обслуживанию транспортных средств;
- объекты пожарной охраны.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- линейные объекты и объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные инженерные сооружения;
- объекты, необходимые для эксплуатации железнодорожного транс-
порта при условии соблюдения требований безопасности движения;
- лесонасаждения;
- малые архитектурные формы и рекламные установки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ИТ-2 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ИТ-2:

В границах территориальных зон полос отвода железных дорог
запрещается размещение:
- автозаправочных станций любых типов;
- складов горюче-смазочных материалов;
- складов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате-
риалов.

Статья 55. Зона сооружений и коммуникаций общественного и ин-
дивидуального транспорта (ИТ-3)

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;
- магазины;
- предприятия общественного питания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- торговые объекты:
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- АЗС;
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта – мест-
ные уширения, карманы;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ИТ-3 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ИТ-3:
- 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 56. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и ком-
муникаций (ИТ-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- водозаборные сооружения;
- водопроводные очистные сооружения;
- насосные станции;
- станция аэрации;
- канализационные очистные сооружения;
- отстойники;
- сооружения энергообеспечения;
- прокладка инженерных коммуникаций.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, расположенных в зоне ИТ-4 не подлежат ус-
тановлению.

4. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ИТ-4:
- Все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- Озеленение – не менее 20%

Статья 57. Зона мелких фермерских хозяйств (СХ-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- Индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га;
- сады, огороды;
- постройки для содержания мелких домашних животных;
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, погреба и пр.);
- 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-1не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СХ-1:

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400-
4000кв.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:
- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений – в соответствии с требованиями СНиП;
- коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
- 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;
- для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
- 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 58. Зона коллективных садов и огородов (СХ-2)
Зона предназначена для обеспечения условий формирования тер-

риторий, используемых в целях удовлетворения потребностей насе-
ления в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблю-
дении установленных для зоны градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- садовые дома, летние сооружения;
- сады, огороды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
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- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- постройки для содержания мелких домашних животных;
- ветлечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, погреба и пр.);
- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без
нарушения принципов добрососедства);
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки;
- административные помещения, связанные с обслуживанием коллек-
тивных садов и садово-огородных 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-1:

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:
- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений – в соответствии с требованиями СНиП;
- коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
- 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;
- для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
- 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.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 г.                             № 293

О проведении инвентаризации земельных участков на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» предоставленных в аренду

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 171 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования «Белоярское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести инвентаризацию земельных участков на территории

муниципального образования «Белоярское городское поселение»
предоставленных в аренду.

2. Создать комиссию по проведению инвентаризации земельных
участков на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» предоставленных в аренду согласно приложе-
ния к настоящему постановлению.

3. Результаты инвентаризации направить в УРМИЗ Верхнекетско-
го района для прекращения прав аренды на неиспользуемые, нера-
ционально используемые или используемые не по целевому назначе-
нию, не в соответствии с разрешенным использованием земельных
участков и срок аренды которых истек.

4. После прекращения прав аренды УРМИЗ Верхнекетского рай-
она по результатам проведения инвентаризации, Администрации Бе-
лоярского городского поселения в соответствии с п. 21.1 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации прекратить действия
разрешений на строительство по прекращенным договорам аренды
земельных участков.

5. Срок проведения инвентаризации земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» предоставленных в аренду (собственность путем выкупа) с
21.06.2017 года по 30.06.2017 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 20.06.2017 №293

Комиссия по проведению инвентаризации на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» зе-

мельных участков, предоставленных в аренду

Председатель комиссии – Заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения Мамзин А.С.

Заместитель председателя комиссии – Ведущий специалист по
архитектуре и градостроительству Администрации Белоярского го-
родского поселения Кондратюк Н.Н.

Секретарь комиссии – Ведущий специалист Администрации Бе-
лоярского городского поселения Коровина А.С.

Члены комиссии:
Ведущий специалист Администрации Белоярского городского по-

селения – Демерзова Н.Г.
Ведущий юрисконсульт Администрации Белоярского городского

поселения – Ветрова Е.Н.
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,

ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности – Родиков
А.С. (по согласованию).

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике – Альсевич С.А. (по согласованию).

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района - Унжаков Р.В. (по со-
гласованию).

Специалист по земельным вопросам УРМИЗ Администрации
Верхнекетского района - Кулинич В.С. (по согласованию).

Председатель Совета Белоярского городского поселения – Высо-
тина С.В. (по согласованию).

Депутат Совета Белоярского городского поселения - Десятсков
А.В. (по согласованию).

Директор МКУ «Инженерный центр» - Паршина А.Д. (по согласованию).

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 июня 2017 г.               № 26

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Палочкинское 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 Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
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ний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние» Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утвержде-
нии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на период 2017 –
2035 годы» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 июля 2017
года в 15.00 по адресу: с.Палочка, ул. Молодёжная, 26, сельский клуб.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Па-
лочкинского сельского поселения «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы» вно-
сятся в порядке, определенном решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 16.10.2013 № 22 «Об утверждении Положения
о публичных слушаний в муниципальном образовании «Палочкинское
сельское поселение», в Совет Палочкинского сельского поселения по
адресу: с.Палочка, ул. Молодёжная, 26

4. Опубликовать проект решения Совета Палочкинского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы» в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
«http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения ( Кузенкова В.М.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Кузенкова В.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 23.06.2017 №26

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к проекту решения Совета Палочкинского сельского по-
селения

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 ПО 2035 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Палочкинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на период до 2035 года
Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области
на 2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-

верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, с. Па-
лочка, ул. Молодёжная,26

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, с. Па-
лочка, ул. Молодёжная,26

Цели Программы - создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания насе-
ления.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных ме-
роприятий (инвестици-
онных проектов) по
проектированию, стро-
ительству, реконструк-
ции объектов транспо-
ртной инфраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2.Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035 годах
составит 10769,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 – 521,3,0 тыс. руб.;
2018 – 455,0 тыс. руб.;
2019 – 476,0 тыс. руб.;
2020 – 497,0 тыс. руб.;
2021 – 518,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 8302,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 10769,3 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Палочкинского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Палочкинское сельское поселение
(далее - Палочкинское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 297 человек.
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области:
Северная граница проходит на удалении одного километра от

границ усадеб п. Рыбинск; по старице Гнилушка до впадения в реку
Суйга; по реке Суйга до впадения в реку Кеть; по реке Кеть; по прото-
ке; на удалении 500 метров от правого полотна автодороги Белый Яр
- Колпашево; по границе усадеб с.Тайное. Западная граница проходит
по границам усадеб с. Тайное. Южная граница проходит по границам
усадеб с. Тайное; по правому полотну автодороги Колпашево - Белый
Яр; на удалении одного километра от границ усадеб п. Палочка; по
правому полотну автодороги Колпашево - Белый Яр. Восточная гра-
ница проходит на удалении одного километра от границ усадеб п. Ры-
бинск и выходит на северную границу.

Площадь декларированная и составляет 4897,94 га.
Палочкинское сельское поселение объединяет в себя 3 населен-

ных пункта с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное. Административный
центр - село Палочка удалён от районного центра на 28 км.
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Палочкинское сельское поселение» обладает значительным ре-
сурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование
которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является сельское
хозяйство. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что
расположены на севере, и сама территория поселения обладают за-
пасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегаю-
щие к поселению северные таёжные территории богаты пушными ви-
дами животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему
территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:
• развитие на территории поселения сельскохозяйственного произ-
водства, объединяющего в себя несколько крупных предприятий, спо-
собных эффективно, экономически и технологически грамотно разра-
батывать богатую сельскохозяйственную базу, привлекать производ-
ственные мощности для переработки молочной и мясной продукции.
• заготовка и переработка дикорастущего сырья.

В поселении функционируют: школа, фельдшерско-акушерский
пункт, клуб, библиотека, почта.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Палочкинского сельского поселения по

состоянию на 01.01.2017 г. составляет 297 человек.
В 2016 году численность населения уменьшилась на двенадцать

человек.
Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Палочкин-

ском сельском поселении

Показатели На 01.01
.2013г.

На 01.01
.2014г.

На 01.01
.2015 г.

На 01.01
.2016 г.

На 01.01
.2017 г.

Численность насе-
ления на начало года 340 329 306 308 297

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Палочкинского сельского поселе-

ния является сельское хозяйство. В поселке зарегистрированы и дей-
ствуют 2 сельскохозяйственных предприятия: ИП КФХ Павлова Е.П,
ИП Вилисова В.В. КФХ «Добрыня», также расположены и осуществ-
ляют свою деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия: ИП
«Кайгородова О.Н», ИП «Сергейчук С.П.», зарегистрированные на
территории Белоярского городского поселения.

Не смотря на то, что территория поселения приравнена к районам
Крайнего Севера и находится в зоне рискованного земледелия из-за
погодных условий, почвы здесь плодородные и при возделывании
сельскохозяйственных культур не требуют большого количества
удобрений. На территории выпадает большое количество осадков,
что является не благоприятным фактором. В засушливые годы уро-
жаи значительно выше.

Сельское хозяйство в поселении также представлено личными
подсобными хозяйствами граждан.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
42-45 голов. Палочкинское поселение имеет свои угодья для заготов-
ки сена. Заготовка сена ведётся на полях, расположенных вблизи се-
ла Палочка и на лугах.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена высокими ценами на комбикорма и ГСМ.

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания.

В условиях значительного уровня безработицы в поселении,
большое значение имеет сезонная занятость при сборе дикоросов
(июль-сентябрь). В поселке расположен временный пункт приема ди-
коросов (ягоды, грибы).

При каждом доме имеются земельные участки-огороды, на кото-
рых выращиваются овощи для самообеспечения и реализации из-

лишней продукции в р.п. Белый Яр: рассада овощей и кустарников
цветов и т.д. морковь, свекла, капуста, томаты, картофель.

Социальная сфера.
Территория поселения застроена домами блокированной построй-

ки, (двухквартирными) и особняками .
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположен филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1» -
4 учащихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объект здравоохранения представлен в поселении фельдшерско
– акушерским пунктом.

Объекты культуры, в том числе библиотека, расположены в одном
здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются
Администрация Палочкинского поселения, ФАП ,опорный пункт поли-
ции, филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1», отделение почтовой свя-
зи «Почта России».

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,25 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 7,9
Средняя обеспеченность жи-
лищным фондом

м2 общей площади на 1
жителя 26,5

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в
1,07 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 26,5 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,02.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 9,2 км. Доля дорог, соответствующих по уровню содержа-
ния нормативным требованиям составляет 50 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Граждане,

проживающие в домах, имеют гаражи для личного автотранспорта.
1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Развитие транспортной системы Палочкинского сельского поселе-

ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Палочкинского сель-
ского поселения с другими регионами осуществляются автомобиль-
ным видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Палочкинского сельского поселения (66 еди-

ниц/1000 человек в 2017 году) оценивается как низкая (при уровне ав-
томобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000
человек), автобусного и железнодорожного сообщения нет.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с районным центром- р.п.Белый Яр кругло-
годичная. Автостанция в населённых пунктах поселения отсутствует.

Железнодорожный транспорт.
По территории Палочкинского сельского поселения железные до-

роги не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
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Водный транспорт – на территории Палочкинского сельского по-
селения водный транспорт не используется, мероприятий по обеспе-
чению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Палочкинском сельском поселении не
осуществляются.

1.4 Характеристика сети дорог Палочкинского сельского по-
селения, параметры дорожного движения и оценка качества со-
держания дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Палочкинского
сельского поселения

В том числе по типу покрытия,км№
п/п

Наименование автомобильной
дороги

Тех.
Кат.

Про-
тяж., м ц/б а/б Переход Грунтов.

Дороги местного значения
С. Палочка

1 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, ул.Новая

IV 301 301

2 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, ул.Таежная

IV 492 492

3 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, ул.Рабочая

IV 1003 1003

4 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, пер.Лесной

IV 353 353

5 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, ул. Школьная

IV 1055 1055

6 Томская область, Верхнекетский
район с.Палочка, ул.Молодёжная

IV 1049 1049

7 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, пер. Ягодный

IV 275 275

8 Томская область, Верхнекетский
район с. Палочка, ул. Береговая

IV 1251 1251

9 Томская область, Верхнекетский
район с.Палочка, пер.Северный

IV 291 291

Дороги местного значения
п. Рыбинск

10 Томская область, Верхнекетский
район, п. Рыбинск, ул. Восточ-
ная, пер. Дачный

IV 2298 2298

Дороги местного значения
п. Рыбинск

11 Томская область, Верхнекетский
район, д. Тайное

IV 840 840

Итого дорог местного значения 9208 9208
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 9,208 км. Улицы и проезды поселения -

грунтовые, с частичным гравийным покрытием (4,9 км). Улично-дорожная
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 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 каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Палочкинском сельском поселении в течение всего года (с уче-

том сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, до-
рожными сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопас-
ности движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

а. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Палочкинского сельского поселения зареги-
стрировано 66 транспортных средств: 35 ед. – легковые автомобили и
6 ед. – грузовые автомобили, 25 ед. – трактора, 3 ед. - спецтехники.

Анализ обеспеченности объектами транспортного 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 , население хранит
транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории , строи-
тельство общественных гаражей не планируется.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Палочкинском сельском поселении обслуживание населения
общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по
территории населенного пункта осуществляется с использованием
личного транспорта либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основных предприятий, осуществляющих грузовые перевозки на
территории Палочкинского сельского поселения нет. Грузоперевозки
внутри поселения осуществляются частными лицами.

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Палочкинского
сельского поселения (ДТ-75, МТЗ). По состоянию на 01.01.2017 ис-
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пользуются 3 единицы специализированного транспорта.
На территории Палочкинского сельского поселения не предусмот-

рена инфраструктура для грузовых транспортных средств.
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Палочкинского сельского поселения

дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Палоч-
кинского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Палочкинского сельского поселения ряда проблем транспортного
обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Палочкинского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Палочкинского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена
на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
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 Палочкинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструкту-
ры.

Таблица 4
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Средства бюджета муниципально-
го образования 574,1 196,6 373,5 555,9

Средства бюджета Томской области
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Палочкинского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Палочкинского сель-
ского поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр. Численность насе-
ления к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Палочкинского сельского по-
селения – 7,9 тыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 26,6 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Палочка.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого
фонда – поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда си-
лами собственников;

– новое строительство будет вестись на свободных и на ре-
конструируемых территориях .

Жилищная обеспеченность в Палочкинском сельском поселении к
2020 году составит 29 м2/чел, к 2035 году – 31 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Палочкинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Палочкинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Палочкинского сельско-
го поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035года

Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
аз

ов
ы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35 Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 66 6
6

6
6

6
6

6
6

6
6 66

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 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
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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 показате-
ля 20

17
(б

а-
зо

вы
й

го
д)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35

Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 35 35 35 35 35 35 35
- грузовые автомобили 6 6 6 6 6 6 6
- трактора 25 25 25 25 25 25 25

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Палочкинском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих 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 Палочкинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной ин-
фраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель

Ед.
изм

.
Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, 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 Палочкинском сельском по-
селении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Палочкинского сельского по-
селения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не
реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего пе-
риодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в
том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и вело-
сипедного передвижения в Палочкинском сельском поселении не
планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
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 Палочкинского сельского поселе-
ния.

В целях развития сети дорог Палочкинского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сумма,

из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

521,3 тыс. руб.
2018 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

455,0 тыс. руб.
2019 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

476,0 тыс. руб.
2020 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

497,0 тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

518,0 тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

528,0 тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

538,0 тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

548,0 тыс. руб.
2025 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

558,0 тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

568,0 тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

578,0 тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

588,0 тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

598,0 тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

608,0 тыс. руб.
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2031 год
Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

618,0 тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

628,0 тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

638,0 тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

648,0 тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 9208,0 км. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

658,0 тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,

в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Палочкинского сельского
поселения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сумма,

из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Палочкинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Палочкинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Палочкинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населения
качеством предоставляемых услуг транспорт-
ным комплексом, уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
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-
пересадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию се-
ти дорог Палочкинского сель-
ского поселения, в. т.ч

- - 10769,3 - 10769,3

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 10769,3 - 10769,3
Комплексные мероприятия по
организации дорожного дви-
жения, в том числе мероприя-
тия по повышению безопасно-
сти дорожного движения, сни-
жению перегруженности дорог
и (или) их участков

- - 60,00 - 60,00

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00

Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 10769,3 0,00 10769,3

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (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 се-
ти дорог поселения

Развитие ули-
чно - дорож-
ной сети, км 9,

20
8

9,
20

8
9,

20
8

9,
20

8
9,

20
8

9,
20

8

9,
20

8

б) комплексные мероприятия по
организации дорожного движе-
ния, в том числе мероприятия по
повышению безопасности до-
рожного движения, снижению
перегруженности дорог и (или)
их участков

Количество
установлен-
ных дорож-
ных знаков,
ед

0 5 5 0 0 0 0

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 ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается про-
ведение институциональных преобразований, структуры управления, а
также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 июня 2017 г.               № 27

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О старосте сельского населённого пункта, не являю-
щегося административным центром муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние» Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1.  Вынести на публичные слушания для рассмотрения проект ре-
шения Совета Палочкинского сельского поселения «О старосте сель-
ского населённого пункта, не являющегося административным цен-
тром муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 июля 2017
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26 Палочкинский
сельский клуб

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О старосте сельского населённого
пункта, не являющегося административным центром муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» вносятся в порядке, определенном решением
Совета Палочкинского сельского поселения от 16.10.2013 № 22 «Об
утверждении Положения о публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Палочкинское сельское поселение», в Совет Палочкин-
ского сельского поселения по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26.

4. Опубликовать(обнародовать) проект решения Совета Палоч-
кинского сельского поселения «О старосте сельского населённого
пункта, не являющегося административным центром муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru»..

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Кузенкова В.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Кузенкова В.М.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 23.06.2017 №27
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Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О старосте сельского населённого пункта, не являющегося адми-
нистративным центром муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от 10
сентября 2004 года N 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального
района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муни-
ципальных образований на территории Верхнекетского района», Зако-
ном Томской области от 10 апреля 2017 года № 29-ОЗ «О регулирова-
нии некоторых вопросов, связанных с деятельностью старосты сельско-
го населённого пункта на территориях муниципальных образований в
Томской области», статьёй 19 Устава муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Ввести институт старосты сельского населённого пункта, не являю-
щегося административным центром муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2.Утвердить Положение о старосте сельского населённого пункта,
не являющегося административным центром муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, согласно приложению 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Положение о старосте сельского населённого пункта, не являю-
щегося административным центром муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

1. Настоящее Положение определяет особенности правового статуса
старосты сельского населённого пункта, не являющегося администра-
тивным центром муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее-староста),
порядок назначения старосты и учета мнения населения о кандидату-
ре старосты, порядок взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, единой дежурно-
диспетчерской службой Администрации Верхнекетского района, ины-
ми органами и организациями, гражданами.
2. Староста осуществляет свою деятельность на территории сельско-
го населенного пункта, не являющегося административным центром
Палочкинского сельского поселения - посёлка Рыбинск.
3. Староста не является лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы в органах местного само-
управления Палочкинского сельского поселения, и назначается Гла-
вой Палочкинского сельского поселения(далее-Глава поселения) с
учетом мнения населения посёлка Рыбинск.
4. Мнение населения выражается на собрании граждан, которое назна-
чается и проводится по инициативе Главы поселения в порядке, преду-
смотренном статьёй 15 Устава муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
5.Назначение и прекращение полномочий старосты производится

правовым актом Администрации Палочкинского сельского поселения
с учётом требований пункта 3 настоящего Положения. Староста осу-
ществляет свою деятельность на общественных началах(на неосво-
бождённой основе) и подчиняется Главе поселения.
6.Староста в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Томской области, Уставом муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
муниципальными правовыми актами.
7. Староста посёлка Рыбинск представляет интересы населения по-
сёлка Рыбинск, взаимодействуя с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской
службой Администрации Верхнекетского района, иными органами, ор-
ганизациями и гражданами. Данный порядок взаимодействия опреде-
ляется должностной инструкцией старосты, утверждаемой распоря-
жением Администрации Палочкинского сельского поселения.
8. Организационное обеспечение деятельности старосты посёлка Ры-
бинск осуществляется Администрацией Палочкинского сельского по-
селения. Предоставить Администрации Палочкинского сельского по-
селения право решать вопросы материального стимулирования ста-
росты, а также возмещения старосте расходов, связанных с осущест-
влением его деятельности, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми
актами Палочкинского сельского поселения о местном бюджете Па-
лочкинского сельского поселения.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2017 г.                               № 46

О внесении изменения в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 №77 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 77 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» изменение, изложив
пункт 2.4 административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка» в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 20 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.»

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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