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ВЫБОРЫ:
· Территориальная избирательная комиссия

информирует
· Решение Территориальной избирательной

комиссии Верхнекетского района от
12.04.2018 №75/229 «О количественном со-
ставе участковых избирательных комиссий
избирательных участков №409-424»
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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слуша-

ний в Совете Клюквинского сельского поселения
· Заключение о результатах публичных слуша-

ний по вопросу обсуждения проекта «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Сове-
та Белоярского городского поселения от
25.10.2017 №011 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области»

· Итоги публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» от 12 апреля 2018 года

· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-
кетского района 20 апреля 2018 года
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Объявления:
· О приеме заявлений на право заключения до-

говора аренды земельного участка
7

Территория торгов 7

К сведению:
· Мальчиков родилось больше в два раза…

(Итоги работы Верхнекетского отдела
ЗАГС за первый квартал 2018 года)

· Росреестр напоминает: для проведения ре-
гистрации прав на недвижимость не требу-
ется предоставлять выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости

· Единая процедура регистрации недвижимо-
сти: две услуги - по одному заявлению

· Росреестр напомнил о бесплатном способе
страхования недвижимости от мошенниче-
ских действий

· Кадастровая палата консультирует граж-
дан по вопросам операций с недвижимостью

· Школа электронных услуг Росреестра
· Управление Росреестра по Томской области

участвует в предупреждении вызванных
пожарами чрезвычайных ситуаций

· Списки кандидатов в присяжные заседатели
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âîïðîñàì îïåðàöèé ñ íåäâèæèìîñòüþ

Напомним, что в 2017 году регио-
нальная Кадастровая палата по Том-
ской области расширила свои полномо-
чия и теперь может оказывать населе-
нию ряд дополнительных услуг, помимо
выдачи сведений из Единого государст-

венного реестра недвижимости (ЕГРН). Одной из таких услуг стала
возможность консультировать граждан при проведении сделок с не-
движимостью, а также помощь в составлении договоров. Иногда пра-
вообладателям требуется хорошее знание законодательства, прав и
обязанностей. Кроме того, на рынке недвижимости орудуют мошен-
ники, действия которых могут нанести серьезный ущерб.

Поэтому при совершении операций с недвижимостью получе-
ние квалифицированной консультации имеет важное значение.

Кадастровая палата по Томской области - государственное уч-
реждение, специалисты которого имеют многолетний опыт работы
в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижимости. С на-
чала оказания данной услуги более 350 человек воспользовалось
данным сервисом. Очень важно, что качество консультационных
услуг теперь гарантирует госучреждение, а не просто какие-либо
посредники. Эксперты Кадастровой палаты смогут проконсультиро-
вать по любым вопросам, касающимся оформления сделок с не-
движимостью, ответить на вопросы обеих сторон сделки, а также
помогут составить договор. Помимо высокого качества профессио-
нальных консультаций, стоимость услуги также значительно ниже
рыночной. Более подробную информацию об услуге и ценах можно
получить на сайте Кадастровой палаты по Томской области
kadastr.ru а также узнать по телефону 8 (3822) 52-62-52 (2333 доп)
или обратиться по адресу: г.Томск, ул.Белинского, 8.

Øêîëà ýëåêòðîííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà

Управление Росреестра по Том-
ской области и Филиал Кадастровой
палаты по Томской области в конце
марта 2018 года открыли «Школу
электронных услуг Росреестра» для
жителей области, представителей

профессиональных сообществ и органов власти.
В ходе занятия были представлены электронные презентации,

обучающие получению сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости. Работники ведомства на доступных примерах
пошагово продемонстрировали насколько упрощается возможность
быстро, просто, без затрат и сомнений в законности сделок исполь-
зовать данную функцию электронной услуги Росреестра.

Слушателей познакомили с возможностями «Личного кабине-
та правообладателя», с помощью которого возможно подать за-
явление или запрос в электронной форме.

Работники Управления и Филиала на примере показали как соз-
дать учетную запись юридического (физического) лица на сайте
Росреестра в «Личном кабинете правообладателя», возможность
подачи документов в электронном виде на государственный када-
стровый учет и (или) государственную регистрацию прав, подачу
запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и т. д.

«Личный кабинет правообладателя» на сегодняшний день яв-
ляется весомой альтернативой пунктам приема - выдачи докумен-
тов, поскольку исключается необходимость их посещения лично, а
также появляется возможность оперативно получать информацию,
узнавать о введении новых электронных услуг и сервисов.

Занятия в Школе электронных услуг будут проводиться на по-
стоянной основе в Управлении Росреестра по адресу: г.Томск,
ул.Пушкина, 34/1(актовый зал).

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(3822)65-01-
82 либо по адресу электронной почты: o.kostyreva@r70.rosreestr.ru

Пресс-служба Управления Росреестра по Томской области
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Решения Думы Верхнекетского района от 26.04.2018:
· №22: Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности, дея-

тельности Администрации Верхнекетского района и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления Верхнекетского района по итогам работы в 2017 году

· №23: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 2017 год

· №24: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год»

· №25: Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 21.02.2018 № 02 «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский район»

· №27: О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 4

· №28: О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетского
района от 30 апреля 2013 года № 24»

· №30: О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённое реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41

· №31: О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень муниципального имущества Верхнекетского района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённый ре-
шением Думы Верхнекетского района от 09.08.2016 № 45

· №33: О внесении дополнения в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №62 «Об утвер-
ждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год»

· №36: О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 №64
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №369: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2018 года

· №375: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2013
№167 «О создании Координационного экологического совета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

· №377: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верхне-
кетский район» по капитальному ремонту здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации государственной программы
«Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» в 2018 году

· №379: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014
№313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район»

· №380: Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Верхнекетского
района, её органах должности муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политических партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников не-
движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления

· №383: Об образовании избирательных участков, участков референдума
· №384: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского

района
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· №391: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского
района в 2018 году

· №392: О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Верхнекетского района
· №393: Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения
· №395: О закреплении ответственных лиц за достижение целевых показателей и реализацию на тер-

ритории муниципального образования «Верхнекетский район» отдельных Указов Президента Россий-
ской Федерации

· №397: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.05.2017
№472 «Об определении транспортных маршрутов между поселениями (местных маршрутов перево-
зок пассажиров и их багажа, а также грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, паромной переправы) на внутреннем водном
пути - реке Кеть в границах Верхнекетского района»

· №398: Об утверждении положения о выплате денежной компенсации народным дружинникам
· №400: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.09.2016

№740 «О комиссии Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года», областной государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №403: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному
образованию Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на поддержку
муниципальных программ «Формирование современной городской среды» муниципального образования
«Верхнекетский район» в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской
среды Томской области на 2018-2022 годы»

· №406: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2015
№195 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак»

· №431: Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского района

· №432: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» по реализации проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетско-
го района, по решению вопросов местного значения, в рамках муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

· №433: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.01.2018
№82 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский район»
на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в 2018 году»

· №435: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию проектов, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения

· №436: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхне-
кетского района и органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах, утвержденное постановлением
Администрации Верхнекетского района от 05.08.2013 №935

· №441: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018
№347 «Об утверждении порядка финансирования искусственного осеменения коров в личных подсоб-
ных хозяйствах»

· №442: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016
№157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

· №443: О внесении изменений в Порядок распределения субвенции на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования де-
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тей для финансирования общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основе муниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений допол-
нительных корректирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств субвенции,
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 20.09.2016 №727

· №444: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013
№535 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе»»

· №448: Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,
порядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

· №449: Об утверждении порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

· №450: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

142

150

157

Решения Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018:
· №13: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2017

года №019 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

· №17: Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области

· №18: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год

171
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172
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №768: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

09.07.2013 № 074 «Об утверждении Положения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и ланд-
шафтов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» (ландшафт-
ной комиссии) и её состава

· №223: Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более несовершеннолетних детей и проживающим на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

· №239: Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2018 году

· №240: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
23.04.2014 г. № 055 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Белоярского
городского поселения»

· №259: Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Белоярского го-
родского поселения должности муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политических партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников не-
движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления

· №276: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №277: Об установлении расходных обязательств муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области по оказанию помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак, на 2018 год

· №278: О признании утратившим силу некоторых постановлений Администрации Белоярского город-
ского поселения

· №279: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 06.03.2015 № 49 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения на территории Белоярского городского поселения»
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018:
· №11: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»

· №12: Об  утверждении  Положения о бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

188

190

190

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №20: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского

сельского поселения в 2018 году
· №21: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

22.11.2017 № 57 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы Администрации Катайгинского сельского поселения»

· №22: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение на 2018 год

191

191

192

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №35: Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилой недвижимости на тер-

ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области при покупке жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в 2018 году

· №39: Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Клюквинского
сельского поселения должности муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политических партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников не-
движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления

· №41: О порядке уведомления муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной
службы в Администрации Клюквинского сельского поселения, представителя нанимателя (работода-
теля) о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

193

193

196

197

197

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №18: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории Макзырского сельско-

го поселения на 2018 год
· №19: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

22.12.2016 №82 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)между главным распоряди-
телем средств местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

· №20: Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилой недвижимости на тер-
ритории муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области при покупке жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в 2018 году

· №21: Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Макзырского
сельского поселения должности муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политических партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников не-
движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления

· №22: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского
сельского поселения в2018 году

198

199

199

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №23: Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной службы в
Администрации Орловского сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений

· №25: Об утверждении плана проведения проверок внутреннего финансового контроля в муниципаль-
ном образовании Орловское сельское поселение на 2018 год

· №26: Об определении местоположения и количества земельных участков, планируемых к предостав-
лению в очередном году гражданам, льготным категориям граждан
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200 · №27: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сель-
ского поселения в 2018 году

201
Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №30: Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивидуального предприни-

мателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муници-
пальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на территории муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" территориальная из-
бирательная комиссия Верхнекетского района объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса №№ 409-424.

Прием документов осуществляется с 19 апреля по 18 мая 2018
года по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 2 этаж, кабинет ТИК
Верхнекетского района, тел. 2-11-27. Время приема: с 10.00 до 18.00,
перерыв с 12.45 до 14.00, суббота, воскресенье-выходной.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса необходимо представить:

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений: Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав изби-
рательных комиссий: Решение представительного органа муници-
пального образования, избирательной комиссии предыдущего (дейст-
вующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы – копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой из-
бирательной комиссии

Количество членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса

409 11
410 14
411 11
412 7
413 7
414 11
415 11
416 11
417 6
418 7
419 7
420 6
421 8
422 7
423 5
424 8

Заседание территориальной избирательной комиссии по формиро-
ванию участковых избирательных комиссий состоится 02.06.2018 года.

Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района
12 апреля 2018 г. р.п.Белый Яр Верхнекетского

района Томской области № 75/229

О количественном составе участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 409-424

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, ок-
ружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, пунктом 3 статьи 13
Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Томской области» Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района решила:

1. Утвердить количественные составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 409-424 (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Томской области и в участковые избирательные комиссии.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория», районной га-
зете «Заря Севера».
Председатель территориальной избирательной комиссии А.В. Ларькин
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.Л. Генералова

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
Верхнекетского района от 12.04.2018 №75/229

Количественные составы участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 409-424

№ избирательного участка Число членов участковой избирательной комиссии
409 11
410 14
411 11
412 7
413 7
414 11
415 11
416 11
417 6
418 7
419 7
420 6
421 8
422 7
423 5
424 8

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â Ñîâåòå Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

п. Клюквинка                                                                    09 апреля 2018 г.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. Об исполнении
местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год;

Дата и время проведения публичных слушаний: 09.04.2018, в
17ч.00 мин.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, ул.
Центральная, 13, зал заседаний Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Клюквинское сельское поселения «Об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования Клюквин-

ÂÛÁÎÐÛ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год»

Количество голосов, поданных «за» - 7(семь) «против» - 0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений и до-

полнений в решение Совета Белоярского городского поселения
от 25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства

территории муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области»

19 апреля 2018 г. р.п. Белый Яр № 003

На основании ст.18 Устава муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», решения Совета Белоярского городско-
го поселения от 10.04.2018 № 015 «О вынесении проекта решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания (в
первом чтении)» на публичные слушания (в первом чтении)».

Публичные слушания назначены на 19.04.2018 г. на 17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области» (в первом чтении). Докла-
дывает: А.Г. Люткевич- Глава Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 19.04.2018 г. Начало заседания: 1700

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

Число участников собрания 10 человек: И.В. Шипелик, С.С. Краси-
кова, О.Г. Ващенко, А.Г. Люткевич, О.В. Шишкина, Н.Ю. Смыченко,
А.М. Штро, А.В. Чухлебов, Е.А. Сиводедова, М.А. Ракина.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.
Поддержать проект муниципального правового акта «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета Белоярского городского поселе-
ния от 25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (в первом чтении)» и
вынести на утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 10/десять /, ПРОТИВ 0 /нет/,
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» от 12 апреля 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 26.03.2018 № 6 «О вынесении проекта решения Совета Катайгинско-
го сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания» 12 апреля 2018 года в
Администрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет № 1) были
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса:

- О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

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 – семь человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение:

1) поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» в предложенной редакции.

2. Представить указанный проект Главе Катайгинского сельского
поселения.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 20 апреля 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
21.02.2018 № 14 «О вынесении на публичные слушания проекта ре-
шения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за 2017 год» 20
апреля 2018 года в зале районной администрации были проведены
публичные слушания по рассмотрению вопроса «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 2017 год».

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

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. По итогам
проведения публичных слушаний принято решение:

1) поддержать принятие проекта решения Думы Верхнекетского
района «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» за 2017 год». в
предложенной редакции;

2) вынести указанный проект решения на очередное заседание
Думы Верхнекетского района 26.04.2018.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ насе-
ление о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гра-
жданам для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, п.
Рыбинск, ул. Восточная, 29.

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с мо-
мента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8.

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С.Толмачёва

Извещения
Администрация Белоярского городского

поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 17В, с
кадастровым №70:04:0101003:1456
площадью 1056,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 96Б,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Юго-Западная, 11,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Юго-Западная, 13, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 1 по 30 мая 2018 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 18Б, с кадастровым

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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№70:04:0101003:1456 площадью 950,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Юго-Западная, 15, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 1 по 30 мая 2018 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Мира, 54, с кадастровым №70:04:0101004:1693
площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 68, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 1 по 30 мая 2018 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

УРМИЗ Верхнекетского района сообщает, что на основании по-
становления Администрации Верхнекетского района от 24.04.2018 г.,
№430 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставле-
ния земельного участка для строительства разделочной эстакады»,
28 мая 2018 года состоится аукцион, открытый по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства разделочной эстакады.

Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Малышка, 2А.

Схема расположения участка (приложение №4).
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации

Верхнекетского района от 24 апреля 2018 года № 430 «О проведении
торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка
для строительства разделочной эстакады».

Площадь земельного участка – 96164 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100002:885.
Разрешенное использование – для строительства разделочной эстакады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – производственная зона промышленно-

коммунальных объектов IV класса вредности (СС33-100м).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес

электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Муниципальное образование «Верхнекетский
район» в лице УРМИЗ Верхнекетского района; 636500, р.п. Белый Яр,
Банковский переулок, 8; vkturmiz@mail.ru; 2-13-58.

Организатор аукционов: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 02 марта
2018 года № 231 «О создании комиссии по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Банковский переулок, 8 каб. 11. Аукцион состоится 28 мая 2018
года в 11:00.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:
– Не допускается размещение объектов для проживания людей;
– Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
– Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
– Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

Начальный размер годовой арендной платы – 69238 (шестьдесят
девять тысяч двести тридцать восемь) рублей 08 копеек; задаток –
13847 рублей 62 копейки; шаг аукциона – 2077 рублей 14 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежеквартально равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 3 года.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

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

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остает-

ся у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-

ся оригинал доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр
Банковский переулок, 8, каб. 12, с даты опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона по 22.05.2018 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 22.05.2018.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22.05.2018 года.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
КБК 91511105025050000120, ИНН 7004002643, ОГРН

1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001,
Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Том-
ской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680, Отделе-
ние Томск г. Томск.

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

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11, 24 мая 2018 го-
да в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок,
8, каб. 11, 28 мая 2018 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе объявления. Кон-
тактный телефон: 2-13-58

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С.Толмачёва

Приложение к извещению
Договор аренды №_ находящегося в собственности муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» земельного участка
р.п. Белый Яр                                                       «_»______2018 г.
Муниципальное образование «Верхнекетский район» в интересах
которого выступает Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй администрации Верхнекетского района, в
лице ________, действующего на основании Положения, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и _______, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответст-
вии с протоколом о результатах аукциона от _____________ №
______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 70:04:______, площадью __ (прописью) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» ______ года по «_» ______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
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ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет _________________________________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеквар-
тально равными частями не позднее первого числа месяца, следую-
щего за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области
(УРМИЗ Верхнекетского района) ИНН 7004002643 КПП 700401001
ОКТМО 69616151 Отделение Томск г. Томск, р/счёт
№40101810900000010007, БИК 046902001, код
91511105025050000120. Задаток, ранее внесенный в соответствии с
договором о задатке в сумме _________________ (прописью) руб-
лей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Приложение к извещению
Схема расположения земельного участка
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Ìàëü÷èêîâ ðîäèëîñü áîëüøå â äâà ðàçà…
(Итоги работы Верхнекетского отдела ЗАГС за первый квартал 2018 года)

За первый квартал 2018 года Верхнекетским
отделом ЗАГС Департамента ЗАГС Томской об-
ласти зарегистрировано 113 актов гражданского
состояния, что на 23 меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

За 3 месяца зарегистрировано рождение 35
малышей, из которых 24 мальчиков и 11 дево-
чек. Первенцев в семьях родилось 7, второй
ребенок появился в 10 семьях, третий – в 9.
Как и полагается, в основном, возраст матерей
от 21 до 30 лет, одна мать – несовершеннолетняя. По популярности
родительского выбора относительно имен новорожденных, в лидерах
Александр и Виктория,  Артём и София,  редкие имена –  Халид и Су-
майя.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государст-
венная регистрация установления отцовства. 9 детей обрели отцов,
это на 2 меньше по сравнению с прошлым годом.

Число браков превысило количество разводов: юридически прекра-
тило существование 6 семей за первый квартал 2018 года. Зарегистри-
ровано 11 браков, наиболее популярным у новобрачных оказался март.

По вопросу государственной регистрации перемены имени обра-
тилось 2 человека.

Традиционно больше всего зарегистрировано актов о смерти – 50,
это на 6 меньше, чем в 2017.

За отчетный период отработано 802 корреспонденции, выдано 53 по-
вторных свидетельств и 172 справки, рассмотрено 5 заявлений о внесении
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния.

Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных юри-
дически значимых действий, составила 40820 рублей.

Е.В.Новосельцева, начальник Верхнекетского отдела ЗАГС
Департамента ЗАГС Томской области

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîñòü íå òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü âûïèñêó èç ÅÃÐÍ

Для проведения регистрации недви-
жимости необходимо предоставить в
Росреестр заявление и пакет документов.

Каким бы способом не были поданы
документы, Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-

сти» запрещает требовать у заявителя дополнительные документы,
которые не предусмотрены этим законом. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) не входит в перечень до-
кументов, необходимых для регистрации прав. При проведении пра-
вовой экспертизы Росреестр самостоятельно проверяет сведения об
объекте недвижимости, на который регистрируются права, исходя из
информации, содержащейся в ЕГРН на момент перехода права.

Владелец недвижимости (как физическое, так и юридическое ли-
цо) может узнать информацию о принадлежащем ему объекте недви-
жимости с помощью сервиса Росреестра «Личный кабинет правооб-
ладателя», который размещен на главной странице сайта ведомства.

В «Личном кабинете» владелец может также подать заявление о
невозможности проведения сделок с принадлежащей ему недвижимо-
стью без его личного участия. При подаче такого заявления в ЕГРН
будет внесена соответствующая запись. Такое заявление служит ос-
нованием для отказа любому лицу, которое захочет провести опера-
ции с недвижимостью заявителя без его участия.

Получить справочную информацию из ЕГРН об объектах недвижимо-
сти можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

Åäèíàÿ ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè:
äâå óñëóãè - ïî îäíîìó çàÿâëåíèþ

Единая процедура – это постановка на кадастровый учет и регист-
рация права на недвижимость по одному заявлению. Такая возмож-
ность появилась у граждан с 1 января 2017 года после вступления в
законную силу нового федерального закона № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости».

Единая процедура регистрации недвижимости значительно эко-
номит время заявителей и сокращает срок оказания услуги. У заяви-
теля отпадает необходимость посещения МФЦ несколько раз. Для
получения услуги требуется только дважды посетить МФЦ: в первый
раз для того, чтобы подать документы на государственную регистра-
цию, во второй - чтобы забрать готовые документы.

В Томской области в 1 квартале 2018 года, по так называемой
единой процедуре, принято 2748 заявлений, по результатам рассмот-
рения которых поставлены на государственный кадастровый учет и
зарегистрированы права в отношении 2213 объектов недвижимости.

Средний фактический срок оказания услуги по таким заявлениям
составил 6 рабочих дней, при том, что законодатель отводит на это 12
рабочих дней.

Ðîñðååñòð íàïîìíèë î áåñïëàòíîì ñïîñîáå ñòðàõî-
âàíèÿ íåäâèæèìîñòè îò ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé

Кадастровая палата по Томской области напоминает, что каждый
владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росре-
естр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут произ-
водиться только при его личном участии. При подаче такого заявления в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена
соответствующая запись, аннулировать которую можно будет только по
заявлению самого собственника или решению суда. Данная услуга на-
правлена на снижение числа мошеннических операций с недвижимо-
стью, заключаемых посредниками (представителями по доверенности).

Кроме того, наличие такого заявления исключает возможность
представления посторонними лицами документов посредством почто-
вых отправлений либо электронной почтой. Запрет будет действовать
до момента повторного обращения гражданина в Росреестр с заявле-
нием о разрешении конкретному лицу осуществить от его имени дей-
ствия по сделке, при условии обязательного наличия у представителя
нотариальной доверенности.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ог-
раничения права и обременения объекта недвижимости без личного уча-
стия его собственника можно подать в электронном виде в «личном каби-
нете» на сайте Росреестра, а также в ближайшем офисе Федеральной ка-
дастровой палаты или многофункционального центра «Мои документы».

С начала 2018 года Росреестр внес в ЕГРН более 22 тыс. записей о
заявлениях о невозможности государственной регистрации перехода,
ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения
права на объект недвижимости без личного участия собственника.

Пресс-служба Управления Росреестра по Томской области

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Òîìñêîé îáëàñòè
ó÷àñòâóåò â ïðåäóïðåæäåíèè âûçâàííûõ ïîæàðàìè

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
Управление Росреестра по Томской

области (далее – Управление) совмест-
но с Главным Управлением МЧС России
по Томской области выполняет меро-
приятия по недопущению пожаров, воз-
никающих в том числе при сплошном

выжигании растительности.
Перед Управлением Росреестра по Томской области стоит задача

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

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

Специалисты Управления Росреестра по Томской области в рам-
ках регулярных проверок соблюдения земельного законодательства

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

Информацию о пожарах, либо земельных участков, расположен-
ных возле леса и на которых находится сухая растительность, граж-
дане могут сообщать по телефону Единой диспетчерской дежурной
службы в Верхнекетском районе Томской области: 8 (38258) 21-106.

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
В соответствии с частями 13, 14 статьи 5 Федерального закона от

20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрация Верхне-
кетского района произвела проверку кандидатов в присяжные заседа-
тели по Верхнекетскому району для обеспечения деятельности Томско-
го областного суда и районного суда, юрисдикция которого распростра-
няется на территории Верхнекетского района, на период 2017-2020 го-
дов, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными за-
седателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.

Списки кандидатов в присяжные заседатели также размещены на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
«Интернет» по адресу « http://vkt.tomsk.ru » в разделе «Информация»
==> «Кандидаты в присяжные заседатели».

СПИСОК ОБЩИЙ
кандидатов в присяжные заседатели по

Верхнекетскому району Томской области
для обеспечения деятельности Томского
областного суда и районного суда, юрис-

дикция которого распространяется на
территории Верхнекетского района, на

период 2017-2020 годов

1. Абиджанов Тимур Ибрагимович
2. Абросимова Наталья Николаевна
3. Абсалямов Рамиль Ибрагимович
4. Авдеев Константин Владимирович
5. Авдеева Надежда Геннадьевна
6. Авдеева Оксана Юрьевна
7. Агаева Светлана Ильинична
8. Аксенов Михаил Юрьевич
9. Аксенова Татьяна Павловна
10. Алексеева Ирина Сергеевна
11. Алексенко Андрей Владимирович
12. Алтурмесов Сергей Николаевич
13. Амельянова Галина Петровна
14. Аминова Маргарита Васильевна
15. Ананьина Людмила Викторовна
16. Ананьина Наталья Александровна
17. Андреев Олег Николаевич
18. Андрищук Мария Васильевна
19. Андронов Владислав Викторович
20. Андронова Ирина Викторовна
21. Андросова Марина Михайловна
22. Аникиенко Ольга Ивановна
23. Анкуда Валерий Петрович
24. Анохин Иван Викторович
25. Апаркина Евгения Олеговна
26. Арбузова Екатерина Юрьевна
27. Арутюнян Гнуни Коляевич
28. Архипова Светлана Анатольевна
29. Ахмедова Лилия Фаридовна
30. Ахременко Наталья Николаевна
31. Бабиченко Елена Викторовна
32. Бабиченко Ирина Григорьевна
33. Бабкина Галина Васильевна
34. Бабушкина Надежда Александровна
35. Баглаев Александр Александрович
36. Бадюля Виктор Витальевич
37. Базаря Анатолий Николаевич
38. Баклажко Юрий Николаевич
39. Баладурин Алексей Геннадьевич
40. Баранов Андрей Николаевич
41. Баранов Николай Николаевич
42. Баранова Елена Александровна
43. Баранова Ирина Сергеевна
44. Баранчук Евгения Александровна
45. Баринов Андрей Сергеевич
46. Баринова Мария Анатольевна
47. Барышев Михаил Александрович
48. Барышева Анастасия Николаевна
49. Барышева Наталья Александровна
50. Барышева Юлия Анатольевна
51. Баширов Вячеслав Робертович
52. Баширов Константин Робертович
53. Бедарев Александр Федорович

54. Бедарева Роза Нурисламовна
55. Беженова Эльвира Юрьевна
56. Бекер Николай Александрович
57. Белкин Анатолий Николаевич
58. Бельская Анастасия Анатольевна
59. Бельтиков Николай Николаевич
60. Беляев Алексей Андреевич
61. Беляев Владимир Геннадьевич
62. Беляев Максим Анатольевич
63. Беляев Руслан Геннадьевич
64. Беляева Светлана Богдановна
65. Беляйцева Татьяна Николаевна
66. Беляшов Алексей Юрьевич
67. Бендель Анна Вахтамоновна
68. Берг Ирина Владимировна
69. Бережнева Людмила Викторовна
70. Берлизова Виктория Михайловна
71. Берлизова Ирина Викторовна
72. Беспалов Виктор Владимирович
73. Бирюкова Мария Александровна
74. Битков Вадим Леонидович
75. Богайчук Анна Павловна
76. Богданова Ирина Александровна
77. Богданова Наталья Анатольевна
78. Боева Ольга Николаевна
79. Болгарский Анатолий Владимирович
80. Боловайкина Ольга Михайловна
81. Болотова Зоя Александровна
82. Большаков Денис Юрьевич
83. Большакова Ольга Ивановна
84. Большакова Юлия Владимировна
85. Бондарев Александр Николаевич
86. Бондаренко Екатерина Александровна
87. Боровикова Наталия Викторовна
88. Боровикова Ольга Константиновна
89. Бортников Виктор Владимирович
90. Босолаев Андрей Александрович
91. Братына Татьяна Леонидовна
92. Брацук Ирина Степановна
93. Бресскин Александр Анатольевич
94. Брызгалов Сергей Александрович
95. Брызгалова Ирина Александровна
96. Буйневич Сергей Валерьевич
97. Булатов Константин Владимирович
98. Булышева Ирина Сергеевна
99. Бурков Александр Валерьевич
100. Бурлаченко Алексей Николаевич
101. Бутаков Сергей Валерьевич
102. Бутакова Юлия Александровна
103. Быкова Надежда Александровна
104. Ваар Светлана Петровна
105. Ванифатов Дмитрий Вадимович
106. Варенов Валерий Леонидович
107. Вахрушев Александр Сергеевич
108. Ващенко Максим Михайлович
109. Вдовина Наталья Николаевна
110. Вертопрахов Владимир Степанович
111. Вершинина Елена Викторовна
112. Ветров Дмитрий Валерьевич
113. Виноградов Александр Сергеевич
114. Виноградова Татьяна Викторовна
115. Вихристюк Сергей Васильевич

116. Войтович Асия Савельевна
117. Володькин Иван Владимирович
118. Волошина Надежда Владимировна
119. Воркунова Марина Ивановна
120. Воронов Андрей Васильевич
121. Воронов Максим Владимирович
122. Воронов Сергей Васильевич
123. Воронова Екатерина Александровна
124. Воронова Светлана Леонидовна
125. Воротов Андрей Павлович
126. Ворошкевич Ирина Петровна
127. Востриков Сергей Леонидович
128. Вострикова Надежда Николаевна
129. Врублевская Елена Борисовна
130. Гаврилов Роман Николаевич
131. Гаврюшкова-Рубчевская Анна Анатольевна
132. Галев Константин Александрович
133. Гасымова Лидия Леонидовна
134. Гасымова Наталья Анатольевна
135. Гвоздев Денис Николаевич
136. Гегелев Иван Викторович
137. Герман Олеся Викторовна
138. Гиззатуллин Рафик Хакимович
139. Глухов Виктор Леонидович
140. Глухов Владимир Викторович
141. Глущенко Алексей Николаевич
142. Голанова Анна Александровна
143. Головина Надежда Анатольевна
144. Голубев Сергей Николаевич
145. Гончарова Ирина Викторовна
146. Горбунов Николай Александрович
147. Гордт Алексей Геннадьевич
148. Горковенко Сергей Викторович
149. Горчакова Оксана Александровна
150. Горюнова Зоя Сергеевна
151. Гребенкина Нина Аскеровна
152. Гребнева Нина Борисовна
153. Грезнева Татьяна Анатольевна
154. Грецкий Александр Викторович
155. Григорьев Василий Васильевич
156. Григорьева Юлия Анатольевна
157. Гуреев Георгий Георгиевич
158. Гусаров Геннадий Анатольевич
159. Гусельников Александр Анатольевич
160. Густова Наталья Николаевна
161. Данильченко Артем Анатольевич
162. Данченко Андрей Михайлович
163. Дарькина Елена Эдгартовна
164. Дегтярь Игорь Викторович
165. Дейнего Юлия Дмитриевна
166. Деленда Юрий Викторович
167. Демин Юрий Юрьевич
168. Десятскова Любовь Анатольевна
169. Дмитриев Валентин Леонидович
170. Доброва Светлана Владимировна
171. Долматов Андрей Владимирович
172. Домашкин Алексей Вениаминович
173. Доморацкий Дмитрий Сергеевич
174. Драгомир Николай Георгиевич
175. Дробышенко Марина Александровна
176. Дрягин Виктор Владимирович
177. Дрягина Светлана Степановна
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178. Дудник Елена Анатольевна
179. Евдокимова Ксения Анатольевна
180. Евстафьева Валентина Викторовна
181. Ежов Юрий Геннадьевич
182. Еловиков Юрий Васильевич
183. Епанчинцев Юрий Николаевич
184. Еремеев Евгений Викторович
185. Еремеева Инна Валерьевна
186. Еремеева Татьяна Ивановна
187. Ермаков Станислав Владимирович
188. Ермоленко Алевтина Александровна
189. Ермолина Валентина Борисовна
190. Ерофеев Федор Юрьевич
191. Ефимова Юлия Викторовна
192. Жаглин Павел Андреевич
193. Жгунова Юлия Сергеевна
194. Жданова Ольга Николаевна
195. Жиленко Андрей Владимирович
196. Жилкина Мария Николаевна
197. Заблоцкая Елена Федоровна
198. Завьялов Станислав Алексеевич
199. Заплатин Владимир Борисович
200. Заскалкин Сергей Иванович
201. Захаров Андрей Геннадьевич
202. Зджанский Семен Витальевич
203. Земскова Мария Климентьевна
204. Злобина Анна Васильевна
205. Золотенина Екатерина Сергеевна
206. Зорин Юрий Геннадьевич
207. Зубреков Тимофей Филиппович
208. Зырянов Валерий Михайлович
209. Зырянова Наталья Анатольевна
210. Ибрагимов Альберт Ахметджанович
211. Ибрагимов Эдуард Ахметджанович
212. Иваниди Людмила Валерьевна
213. Иваниди Петр Николаевич
214. Иванников Валерий Валентинович
215. Иванов Александр Вячеславович
216. Иванов Дмитрий Викторович
217. Иванов Максим Николаевич
218. Иванова Виктория Владимировна
219. Иванова Надежда Геннадьевна
220. Иванова Наталья Евгеньевна
221. Ивохина Афимия Петровна
222. Игольникова Галина Александровна
223. Ислентьев Александр Владимирович
224. Исрафилова Яна Александровна
225. Иткулов Виктор Юрьевич
226. Казаков Алексей Викторович
227. Казаков Анатолий Олегович
228. Казакова Надежда Геннадьевна
229. Казанкин Михаил Геннадьевич
230. Казанников Иван Иванович
231. Казанцева Анастасия Игоревна
232. Кайгородов Владислав Сергеевич
233. Кайгородов Максим Владимирович
234. Кайгородов Олег Олегович
235. Кайсина Олеся Николаевна
236. Калгашкина Алёна Николаевна
237. Калимуллин Евгений Нурисламович
238. Калмыков Валерий Владимирович
239. Камаева Ольга Петровна
240. Камчибеков Руслан Набижанович
241. Канашевич Максим Александрович
242. Канинина Елена Спиридоновна
243. Капралова Светлана Федоровна
244. Капустина Ольга Ивановна
245. Караваев Евгений Дмитриевич
246. Караваева Ольга Анатольевна
247. Карамышева Елена Борисовна
248. Карелин Максим Иванович
249. Карелин Николай Николаевич
250. Карелина Валентина Николаевна
251. Карелина Надежда Сергеевна
252. Карелина Ольга Владимировна
253. Карелина Эльвира Валерьевна
254. Карзухин Олег Юрьевич
255. Карпяк Олеся Олеговна
256. Карташов Александр Алексеевич
257. Кашенко Евгений Петрович
258. Кизинков Леонид Алексеевич
259. Киреев Валерий Владимирович
260. Кириллова Елена Николаевна
261. Кирьянова Ирина Алексеевна
262. Кирякова Елена Сергеевна
263. Киселев Александр Николаевич
264. Киселев Александр Валерьевич
265. Киселев Анатолий Викторович
266. Киселев Сергей Николаевич
267. Киселева Галина Владимировна
268. Клевакин Андрей Владимирович
269. Клепиков Валентин Игоревич
270. Клинов Владислав Олегович
271. Клинов Станислав Анатольевич

272. Клыкова Ольга Александровна
273. Клюжева Марина Ивановна
274. Князев Игорь Владимирович
275. Князева Наталья Борисовна
276. Князева Светлана Владимировна
277. Ковалева Наталья Викторовна
278. Ковалевский Роман Владимирович
279. Ковалькова Светлана Алексеевна
280. Ковалькова Татьяна Ивановна
281. Ковтун Олег Викторович
282. Козюкова Наталья Михайловна
283. Колегов Николай Николаевич
284. Колесников Евгений Викторович
285. Колмогорова Екатерина Владимировна
286. Колодяжная Елена Васильевна
287. Колотов Виктор Александрович
288. Колотов Павел Викторович
289. Колпашников Василий Александрович
290. Колпашников Сергей Владимирович
291. Комаров Юрий Борисович
292. Комарова Оксана Сергеевна
293. Комейша Валерий Александрович
294. Комлев Сергей Александрович
295. Комлева Вероника Анатольевна
296. Кондратьев Юрий Юрьевич
297. Коновалов Павел Михайлович
298. Коновалова Дарья Александровна
299. Коноплицкая Любовь Ивановна
300. Корбутов Вадим Геннадьевич
301. Корбутова Ольга Леонидовна
302. Корепанова Марина Сергеевна
303. Корехова Наталия Александровна
304. Корнева Виктория Сергеевна
305. Корнилов Сергей Анатольевич
306. Корнилова Оксана Павловна
307. Корнилова Светлана Ивановна
308. Корнишин Александр Леонидович
309. Коробейникова Яна Васильевна
310. Королев Роман Геннадьевич
311. Королева Надежда Алексеевна
312. Коростелев Андрей Юрьевич
313. Коростелев Сергей Сергеевич
314. Коростелев Юрий Степанович
315. Коростелева Лариса Викторовна
316. Косачев Петр Николаевич
317. Косачева Ирина Викторовна
318. Косинец Николай Михайлович
319. Костюченко Любовь Ивановна
320. Костянникова Наталья Владимировна
321. Котов Виктор Александрович
322. Кочнева Галина Ивановна
323. Кочурова Наталья Викторовна
324. Кошкоров Сергей Яковлевич
325. Кощеев Андрей Александрович
326. Кощеев Андрей Викторович
327. Кравченко Екатерина Сергеевна
328. Кравченко Павел Иванович
329. Красикова Светлана Семеновна
330. Красилова Марина Анатольевна
331. Краснова Ангелина Валерьевна
332. Кречмар Анна Анатольевна
333. Криворот Виктор Михайлович
334. Кривошей Андрей Валерьевич
335. Кротов Сергей Николаевич
336. Крохичев Владимир Александрович
337. Крупина Ирина Александровна
338. Крутикова Ефросинья Васильевна
339. Крыгин Дмитрий Александрович
340. Крюкович Татьяна Григорьевна
341. Кудашева Светлана Вячеславовна
342. Кудымов Сергей Леонидович
343. Кузнецов Андрей Васильевич
344. Кузнецов Евгений Александрович
345. Кузнецова Наталья Сергеевна
346. Кузнецова Оксана Васильевна
347. Куксина Инесса Николаевна
348. Кулешова Оксана Алексеевна
349. Куликов Павел Анатольевич
350. Куликова Ольга Ивановна
351. Кускова Татьяна Александровна
352. Кустов Иван Петрович
353. Кытманов Андрей Андреевич
354. Кытманова Ирина Владимировна
355. Лагутин Александр Александрович
356. Лазарева Ирина Владимировна
357. Лапина Елена Валерьевна
358. Лапочкин Андрей Александрович
359. Лаптев Иван Алексеевич
360. Ларионов Дмитрий Валерьевич
361. Ларькина Елена Владимировна
362. Ластовец Алла Федоровна
363. Латорцева Юлия Сергеевна
364. Левко Александр Владимирович
365. Левко Татьяна Сергеевна

366. Легаев Андрей Федорович
367. Ледянкина Ольга Петровна
368. Лекомцев Евгений Николаевич
369. Ленева Любовь Юрьевна
370. Леонтьева Елена Владимировна
371. Лесовенко Елена Васильевна
372. Липовцева Татьяна Валерьевна
373. Лисняков Николай Александрович
374. Лиснякова Ксения Евгеньевна
375. Лобанов Анатолий Михайлович
376. Лобанова Любовь Алексеевна
377. Локасёва Екатерина Ярославовна
378. Локотецкий Сергей Анатольевич
379. Ломаев Виктор Михайлович
380. Ломаева Жанна Михайловна
381. Ломов Андрей Александрович
382. Лосев Константин Владимирович
383. Лоскутов Анатолий Иванович
384. Лоскутова Екатерина Дмитриевна
385. Лошкарев Петр Алексеевич
386. Лузгин Виктор Яковлевич
387. Лукашов Михаил Анатольевич
388. Лукашова Лилия Анатольевна
389. Лысенко Ирина Геннадьевна
390. Лыхина Вера Михайловна
391. Львова Галина Петровна
392. Лявер Галина Ивановна
393. Лявер Екатерина Геннадьевна
394. Лялин Сергей Михайлович
395. Мавлюкеева Маруя Низамовна
396. Майсак Дмитрий Александрович
397. Макаров Сергей Леонидович
398. Макарова Валентина Александровна
399. Макаровский Андрей Валентинович
400. Макарчук Наталья Ивановна
401. Макарьева Наталья Алексеевна
402. Макеев Александр Анатольевич
403. Макеева Любовь Николаевна
404. Макрушина Евгения Викторовна
405. Максимов Антон Александрович
406. Максимова Анжелика Васильевна
407. Максимчук Александр Николаевич
408. Малая Ирина Геннадьевна
409. Малов Анатолий Иванович
410. Мальцев Евгений Николаевич
411. Мальцев Юрий Алексеевич
412. Мамаев Алексей Юрьевич
413. Мамонов Олег Геннадьевич
414. Манаева Анна Николаевна
415. Манина Резида Ахатовна
416. Мансурова Любовь Викторовна
417. Мартусевич Дмитрий Константинович
418. Матвеев Петр Владиславович
419. Матвеева Анастасия Васильевна
420. Матвиенко Лилия Станиславовна
421. Матохнюк Виктор Владимирович
422. Матыскина Мария Александровна
423. Мауль Галина Николаевна
424. Машканцева Олеся Николаевна
425. Межакова Ольга Ильинична
426. Межуев Вадим Алексеевич
427. Мельников Сергей Васильевич
428. Метелев Виктор Германович
429. Милевский Геннадий Александрович
430. Минина Елена Викторовна
431. Мискичекова Евгения Андреевна
432. Митракова Людмила Александровна
433. Михайлов Денис Александрович
434. Модестова Анна Фанисовна
435. Моисей Анастасия Федоровна
436. Моисей Елена Валерьевна
437. Молиборская Наталья Николаевна
438. Молоков Сергей Владимирович
439. Монголин Александр Михайлович
440. Моргуненко Виктор Викторович
441. Мордовин Андрей Сергеевич
442. Моричева Вера Леонидовна
443. Морозова Ольга Михайловна
444. Мосина Евгения Владимировна
445. Мотикова Надежда Владимировна
446. Мулык Лидия Анатольевна
447. Мунгалов Александр Дмитриевич
448. Муторова Елена Витальевна
449. Мухомадеев Вадим Касимович
450. Мяшко Владимир Петрович
451. Нагайцев Сергей Михайлович
452. Насонов Алексей Александрович
453. Насонова Алёна Леонтьевна
454. Насонова Евгения Ивановна
455. Наумова Татьяна Анатольевна
456. Наумченко Галина Михайловна
457. Немыкина Людмила Анатольевна
458. Немыцкий Михаил Викторович
459. Ненашев Юрий Владимирович
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460. Непомнящих Екатерина Алексеевна
461. Нестеров Андрей Сергеевич
462. Никитина Лариса Владимировна
463. Николаева Галина Александровна
464. Николаева Екатерина Владимировна
465. Николаева Наталья Сергеевна
466. Ницын Сергей Игоревич
467. Новиков Дмитрий Николаевич
468. Новикова Ирина Арменаковна
469. Новосёлов Сергей Валентинович
470. Овчеренко Александр Николаевич
471. Овчинникова Гульнара Валерьевна
472. Огнев Алексей Иванович
473. Орловская Мария Александровна
474. Орловский Алексей Андреевич
475. Орловский Давид Александрович
476. Осадчая Елена Владимировна
477. Осадчая Нина Васильевна
478. Осинцев Алексей Михайлович
479. Осинцева Наталья Александровна
480. Островских Анна Ивановна
481. Островских Дмитрий Иванович
482. Павлов Георгий Владимирович
483. Паламарчук Екатерина Петровна
484. Пампушко Светлана Сергеевна
485. Панов Алексей Михайлович
486. Панов Анатолий Геннадьевич
487. Панов Валерий Николаевич
488. Панов Виталий Юрьевич
489. Панов Сергей Михайлович
490. Панова Галина Ивановна
491. Панова Дина Николаевна
492. Панова Марина Михайловна
493. Парпиев Андрей Расулжанович
494. Пархомчук Сергей Иванович
495. Паршакова Светлана Васильевна
496. Паршукова Ольга Леонидовна
497. Пахомов Роман Анатольевич
498. Пахоруков Александр Леонидович
499. Пелеганчук Константин Сергеевич
500. Перебейнос Александр Сергеевич
501. Перебейнос Наталья Леонидовна
502. Перевалова Валентина Алексеевна
503. Пермякова Инна Владимировна
504. Пестерева Мария Александровна
505. Петров Дмитрий Анатольевич
506. Пикуля Ксения Анатольевна
507. Пискунов Андрей Алексеевич
508. Пищулов Антон Алексеевич
509. Пищулова Елена Михайловна
510. Плешаков Виталий Валерьевич
511. Плотников Вячеслав Владимирович
512. Подсветов Егор Николаевич
513. Поклонский Евгений Петрович
514. Поликарпов Михаил Игоревич
515. Пономарева Наталья Ивановна
516. Попов Алексей Васильевич
517. Попов Виктор Егорович
518. Попов Михаил Борисович
519. Попова Елена Сергеевна
520. Попонина Татьяна Александровна
521. Попцов Андрей Федорович
522. Поречина Ольга Сергеевна
523. Потеха Вера Кирилловна
524. Приходько Виктор Станиславович
525. Прозорова Анжелика Николаевна
526. Прозорова Марина Борисовна
527. Прокин Роман Анатольевич
528. Прокина Зинаида Владимировна
529. Прокопенко Наталья Ринатовна
530. Просандеев Сергей Сергеевич
531. Протасов Константин Владиславович
532. Протопопова Людмила Викторовна
533. Прохорова Елена Витальевна
534. Пугачёв Роман Иванович
535. Пузанов Алексей Алексеевич
536. Пухкаева Елена Юрьевна
537. Пучкова Марина Павловна
538. Пушкарев Максим Анатольевич
539. Пшеничников Александр Леонидович
540. Пшеничников Алексей Юрьевич
541. Пшеничников Дмитрий Евгеньевич
542. Пшеничников Евгений Александрович
543. Пшеничникова Наталья Владимировна
544. Пшеничникова Татьяна Леонидовна
545. Ракова Елена Валерьевна
546. Рахмаил Артем Витальевич
547. Раченкова Эльвира Викторовна
548. Родикова Галина Михайловна
549. Родыгин Михаил Юрьевич
550. Романенко Людмила Никитична
551. Романий Юрий Николаевич
552. Ромашов Владимир Александрович
553. Росовская Екатерина Васильевна

554. Росовский Виталий Анатольевич
555. Рудман Елена Викторовна
556. Руднев Владимир Александрович
557. Русанов Алексей Сергеевич
558. Русина Елена Николаевна
559. Русинов Павел Юрьевич
560. Русинова Ирина Евгеньевна
561. Русинова Ольга Павловна
562. Русских Димитрий Михайлович
563. Русских Ирина Анатольевна
564. Русских Ольга Ивановна
565. Рыбаков Виталий Викторович
566. Рыбаченко Любовь Алексеевна
567. Рыбулькина Валентина Николаевна
568. Рычагов Михаил Анатольевич
569. Рябичева Любовь Алексеевна
570. Рябкова Александра Алексеевна
571. Рябов Александр Михайлович
572. Саблин Иван Викторович
573. Савельева Александра Ивановна
574. Савранская Марина Михайловна
575. Садвакасов Серик Каиргужаевич
576. Сайнакова Валентина Альбертовна
577. Сайченко Алёна Александровна
578. Саликова Ирина Владимировна
579. Самойлюк Евгения Владимировна
580. Санников Владимир Васильевич
581. Санникова Ирина Александровна
582. Сапожников Сергей Анатольевич
583. Сарапулова Наталья Владимировна
584. Саратцев Павел Анатольевич
585. Саринов Рустам Сансызбаевич
586. Сатина Светлана Владимировна
587. Сверкунов Сергей Владимирович
588. Семенов Алексей Николаевич
589. Семеновых Сергей Максимович
590. Сербина Юлия Сергеевна
591. Сергейчук Наталья Ивановна
592. Сиваков Андрей Владимирович
593. Сиваков Евгений Владимирович
594. Сиводедов Александр Аркадьевич
595. Сидашин Егор Владиславович
596. Сидельникова Лариса Васильевна
597. Сиденко Светлана Валерьевна
598. Сидихина Ольга Михайловна
599. Сидоренко Любовь Анатольевна
600. Сидоренко Наталья Викторовна
601. Сидоров Виктор Анатольевич
602. Сизикова Алина Артуровна
603. Силаева Инга Владимировна
604. Синькова Светлана Николаевна
605. Ситников Петр Николаевич
606. Скворцов Дмитрий Викторович
607. Скляров Евгений Николаевич
608. Скорняков Александр Николаевич
609. Скребатун Элина Александровна
610. Скрыпник Валентина Александровна
611. Скутин Михаил Валерьевич
612. Сметанина Марина Васильевна
613. Смирнова Татьяна Владимировна
614. Смирнягина Наталья Михайловна
615. Смольников Михаил Валерьевич
616. Смольникова Татьяна Александровна
617. Сморкалов Алексей Викторович
618. Сморкалова Светлана Ремовна
619. Смыченко Наталья Юрьевна
620. Смышляева Валентина Павловна
621. Снегирева Анастасия Сергеевна
622. Сокирко Марина Андреевна
623. Соколов Евгений Вячеславович
624. Соколова Наталья Васильевна
625. Соколова Наталья Викторовна
626. Солодова Светлана Олеговна
627. Солодухина Инесса Владимировна
628. Соломойченко Любовь Егоровна
629. Сопыряева Елена Сергеевна
630. Сошников Иван Андреевич
631. Спичкин Михаил Анатольевич
632. Стариков Петр Лаврентьевич
633. Стариков Сергей Павлович
634. Староверов Алексей Владимирович
635. Стародубцев Сергей Павлович
636. Стегниенко Антонина Александровна
637. Стегниенко Елена Владимировна
638. Степанов Михаил Владимирович
639. Степанова Елена Николаевна
640. Степанюк Андрей Борисович
641. Степичев Михаил Николаевич
642. Степичева Лидия Александровна
643. Степичева Нина Николаевна
644. Стерехова Валентина Леонидовна
645. Столбов Олег Евгеньевич
646. Стоякин Алексей Александрович
647. Стрижов Владимир Геннадьевич

648. Стяжкин Дмитрий Николаевич
649. Стяжкина Елена Сергеевна
650. Судакова Вера Николаевна
651. Суетина Марина Анатольевна
652. Сукачева Надежда Ивановна
653. Сульдин Евгений Сергеевич
654. Суслин Сергей Валентинович
655. Сутягин Георгий Симонович
656. Сутягина Марина Симоновна
657. Сухарев Сергей Федорович
658. Сухушин Валерий Владимирович
659. Сучкова Наталья Даниловна
660. Сушкова Людмила Григорьевна
661. Талаева Татьяна Владимировна
662. Тандалова Екатерина Сергеевна
663. Тараковский Илья Васильевич
664. Тараненко Александр Александрович
665. Тарасова Надежда Павловна
666. Татаркин Георгий Леонидович
667. Татаркин Сергей Ефимович
668. Татаркина Анна Александровна
669. Татарских Алена Юрьевна
670. Таушканова Светлана Игоревна
671. Творогов Юрий Владимирович
672. Терентьев Александр Николаевич
673. Тимохина Елизавета Александровна
674. Титова Евгения Александровна
675. Тихомирова Елена Александровна
676. Тихонова Арина Валентиновна
677. Тихонова Елена Федоровна
678. Тихонова Римма Ивановна
679. Топоров Андрей Юрьевич
680. Торгунаков Валерий Борисович
681. Трескулов Александр Николаевич
682. Трескулова Ирина Николаевна
683. Трескулова Людмила Сергеевна
684. Трескулова Татьяна Юрьевна
685. Трифонов Михаил Анатольевич
686. Трифонова Оксана Викторовна
687. Трухин Сергей Владимирович
688. Тугундин Владимир Михайлович
689. Туева Ирина Викторовна
690. Тупицина Оксана Анатольевна
691. Туренко Андрей Анатольевич
692. Туренко Лейла Вагиф Кызы
693. Турова Татьяна Николаевна
694. Тюгулёва Вера Гендрутисовна
695. Тюрин Виктор Евгеньевич
696. Ульянова Роза Валерьевна
697. Уразов Александр Викторович
698. Урусова Александра Викторовна
699. Усенкова Надежда Ивановна
700. Уфимцева Наталья Юрьевна
701. Фадеева Елена Александровна
702. Фатеев Александр Филосович
703. Фатеева Людмила Валерьяновна
704. Фатеева Ольга Юрьевна
705. Федоренко Елена Владимировна
706. Федорова Раиса Валентиновна
707. Федорова Светлана Анатольевна
708. Федотов Юрий Анатольевич
709. Фишелевич Алексей Валерьевич
710. Фокеев Ринат Александрович
711. Фомин Александр Михайлович
712. Фомина Елена Павловна
713. Фоминых Евгения Леонидовна
714. Фоминых Кирилл Викторович
715. Фофонов Михаил Викторович
716. Хамуев Вадим Геннадьевич
717. Хамуева Ольга Николаевна
718. Харитонова Ольга Владимировна
719. Хаустов Александр Алексеевич
720. Хвощевский Иван Владимирович
721. Хижниченко Павел Леонидович
722. Химин Василий Петрович
723. Хлебенков Виктор Константинович
724. Ходова Евгения Александровна
725. Хохлова Вера Михайловна
726. Хохлова Оксана Валентиновна
727. Хушпаров Рамазан Маулдиевич
728. Цветкова Наталья Альфредовна
729. Цейцин Михаил Анатольевич
730. Целищева Ирина Васильевна
731. Цыганкова Ирина Ивановна
732. Чазова Юлия Олеговна
733. Чайко Евгений Юрьевич
734. Чаус Артем Валерьевич
735. Чаус Евгения Игоревна
736. Ченегина Валентина Николаевна
737. Черепанов Андрей Владимирович
738. Черепанов Сергей Николаевич
739. Черепанова Екатерина Вадимовна
740. Черкасов Алексей Анатольевич
741. Черкасова Екатерина Васильевна
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742. Черкасова Елена Сергеевна
743. Чернавин Владимир Викторович
744. Чернов Николай Анатольевич
745. Черных Зинаида Николаевна
746. Черных Надежда Александровна
747. Чернышов Станислав Сергеевич
748. Чернятин Валентин Александрович
749. Чефонов Александр Васильевич
750. Чиркова Елена Анатольевна
751. Чудинова Александра Васильевна
752. Чудинова Олеся Яковлевна
753. Чумерин Андрей Викторович
754. Чумерина Марина Викторовна
755. Чуплякова Валентина Николаевна
756. Чуплякова Светлана Ивановна
757. Чуркина Елена Владимировна
758. Шабалин Владимир Александрович
759. Шабуленко Анастасия Валерьевна
760. Шабунов Илья Владиславович
761. Шабунова Александра Александровна
762. Шабурова Галина Петровна
763. Шабурова Юлия Викторовна
764. Шадрин Андрей Владимирович
765. Шадрина Светлана Ивановна
766. Шалдов Глеб Владимирович
767. Шамаева Оксана Георгиевна
768. Шарга Николай Николаевич
769. Шарга Светлана Геннадьевна
770. Шаркова Анна Владимировна
771. Шашкова Дарья Федоровна
772. Швецов Андрей Владимирович
773. Шевелева Марина Николаевна
774. Шендерук Юлия Николаевна
775. Шилов Николай Сергеевич
776. Шиханцова Наталья Владимировна
777. Шиша Андрей Михайлович
778. Шмаков Владимир Васильевич
779. Шмакова Юлия Сергеевна
780. Шмарловский Сергей Анатольевич
781. Шмельцер Евгений Александрович
782. Шмельцер Любовь Михайловна
783. Шпилева Марина Владимировна
784. Штекиль Владимир Васильевич
785. Шутов Алексей Александрович
786. Щеглова Ольга Петровна
787. Эккардт Герман Виллиевич
788. Эккардт Лариса Константиновна
789. Ювкин Юрий Анатольевич
790. Юркив Вячеслав Васильевич
791. Юхарев Александр Геннадьевич
792. Юхарева Елена Эдуардовна
793. Якименко Олег Евгеньевич
794. Якименко Светлана Николаевна
795. Якушко Александр Николаевич
796. Якушко Иван Александрович
797. Яранцева Виктория Викторовна
798. Ярош Сергей Егорович
799. Яткин Денис Геннадьевич
800. Ящук Евгений Васильевич

СПИСОК ЗАПАСНОЙ
кандидатов в присяжные заседатели по

Верхнекетскому району Томской области
для обеспечения деятельности Томского
областного суда и районного суда, юрис-

дикция которого распространяется на
территории Верхнекетского района, на

период 2017-2020 годов

1. Акимов Сергей Геннадьевич
2. Акшаев Алексей Федорович
3. Александрова Наталья Владимировна
4. Альсевич Светлана Александровна
5. Бакулин Виктор Александрович
6. Баранова Галина Михайловна
7. Бармин Александр Андреевич
8. Бахаева Евгения Викторовна
9. Баширов Александр Рамизович
10. Беликов Иван Анатольевич
11. Беликова Ольга Анатольевна
12. Бельский Антон Александрович
13. Беляева Елена Анатольевна
14. Бирюков Александр Евгеньевич
15. Бирюков Евгений Алексеевич
16. Богданов Валентин Сергеевич
17. Богданова Ирина Рудольфовна
18. Болдырев Вячеслав Алексеевич
19. Борисова Мария Александровна
20. Боркин Александр Васильевич
21. Братченко Алексей Сергеевич

22. Буданов Вячеслав Ильич
23. Валяева Мария Валерьевна
24. Васильев Вячеслав Александрович
25. Ващенко Оксана Геннадьевна
26. Вейшторт Олеся Станиславовна
27. Вертопрахова Елена Борисовна
28. Верхоланцева Ольга Викторовна
29. Власов Анатолий Геннадьевич
30. Войнова Лана Юрьевна
31. Войнова Оксана Борисовна
32. Воркунов Михаил Викторович
33. Ворошилова Елена Викторовна
34. Вялов Евгений Владимирович
35. Герасимов Юрий Алексеевич
36. Герасимова Надежда Игоревна
37. Герлявин Евгений Александрович
38. Глухов Максим Александрович
39. Глухов Сергей Александрович
40. Глушкова Зинаида Геннадьевна
41. Гнипова Наталья Викторовна
42. Голанова Ольга Владимировна
43. Голубев Сергей Эдуардович
44. Гордеева Оксана Александровна
45. Горлушко Наталья Александровна
46. Горохова Татьяна Александровна
47. Горшунов Александр Евгеньевич
48. Грязнов Дмитрий Анатольевич
49. Гусельников Александр Федорович
50. Гылко Алексей Леонидович
51. Давыдчик Ярослав Федорович
52. Дегтярь Николай Викторович
53. Дениско Кристина Владимировна
54. Довгалюк Юрий Владимирович
55. Дорогина Ольга Владимировна
56. Дорохова Ирина Романовна
57. Дробяцкин Евгений Николаевич
58. Еловиков Михаил Васильевич
59. Жихарев Александр Федорович
60. Замаруева Надия Тагировна
61. Зяблова Наталия Александровна
62. Иглаков Алексей Викторович
63. Ильвес Алёна Валерьевна
64. Исхаков Виталий Гилумханович
65. Кабаков Леонид Владимирович
66. Калиганов Семен Алексеевич
67. Кирмышова Наталья Федоровна
68. Киярова Наталья Николаевна
69. Клевакин Владимир Николаевич
70. Клевакин Сергей Николаевич
71. Ковалевская Ирина Александровна
72. Коваленко Марина Борисовна
73. Кокорина Светлана Владимировна
74. Колеватов Никита Валерьевич
75. Колеватова Ангелина Александровна
76. Колпашникова Елена Геннадьевна
77. Коновалов Аркадий Анатольевич
78. Коновалова Елена Владимировна
79. Коновалова Наталья Сергеевна
80. Коренев Сергей Михайлович
81. Королев Олег Геннадьевич
82. Коростелева Анна Александровна
83. Коршунова Анастасия Сергеевна
84. Косачёва Раиса Владимировна
85. Косых Кристина Александровна
86. Кочурина Ирина Сергеевна
87. Кривогузов Вадим Юрьевич
88. Крупин Алексей Владимирович
89. Кубышкина Зинаида Александровна
90. Кузнецова Наталья Николаевна
91. Куприянов Александр Алексеевич
92. Куприянов Анатолий Алексеевич
93. Куприянова Татьяна Васильевна
94. Курникова Наталья Анатольевна
95. Кучерук Евгения Борисовна
96. Лапшин Вячеслав Анатольевич
97. Лебедева Ирина Вячеславовна
98. Леонова Надежда Владимировна
99. Лим Вячеслав Климентьевич
100. Лобанов Александр Геннадьевич
101. Лобанова Наталия Владимировна
102. Лошкарёва Инна Викторовна
103. Лыхин Евгений Владимирович
104. Лыхин Сергей Владимирович
105. Мазур Тарас Васильевич
106. Майкова Александра Николаевна
107. Майкова Оксана Георгиевна
108. Мамажанова Дилдора Нематжановна
109. Мамонов Александр Сергеевич
110. Манукян Гор Гегамович
111. Марченко Дина Викторовна

112. Маслов Борис Юрьевич
113. Махаджиева Милана Умаровна
114. Махоткин Виталий Егорович
115. Медянцева Валентина Викторовна
116. Мисюн Станислав Янович
117. Михайлова Евгения Васильевна
118. Морозов Андрей Иванович
119. Морозова Оксана Ивановна
120. Мосин Петр Евгеньевич
121. Мотикова Марина Анатольевна
122. Музафарова Наталья Равильевна
123. Мусейко Милан Викторович
124. Мусейко Светлана Викторовна
125. Насонов Сергей Леонтьевич
126. Немыцкая Жанна Константиновна
127. Никитин Алексей Александрович
128. Павленко Александр Сергеевич
129. Павленко Ольга Витальевна
130. Панов Иван Васильевич
131. Панова Елена Викторовна
132. Панова Надежда Александровна
133. Пантелеева Татьяна Дмитриевна
134. Пермякова Елена Юрьевна
135. Петрова Маргарита Александровна
136. Петрушанко Оксана Николаевна
137. Пикалов Константин Владимирович
138. Плегуца Алла Федоровна
139. Плотникова Валентина Владимировна
140. Плотникова Татьяна Николаевна
141. Помаскин Константин Викторович
142. Понякшин Владимир Анатольевич
143. Прудникова Оксана Викторовна
144. Пшеничников Денис Владимирович
145. Рагимова Нурия Биннат Кызы
146. Растворов Валерий Юрьевич
147. Рябцева Анна Викторовна
148. Савиных Виталий Алексеевич
149. Семенец Татьяна Александровна
150. Сергейчук Елена Владимировна
151. Сердюченко Денис Владимирович
152. Сиденко Елена Александровна
153. Сидихин Сергей Алексеевич
154. Скрипников Роман Сергеевич
155. Смирнов Денис Олегович
156. Смирнов Олег Дмитриевич
157. Соколова Наталья Владимировна
158. Солнцев Николай Сергеевич
159. Сопыряев Михаил Владимирович
160. Сопыряева Татьяна Владимировна
161. Сотникова Татьяна Владимировна
162. Сочнева Татьяна Сергеевна
163. Стефанкина Ирина Васильевна
164. Стовбик Ирина Николаевна
165. Татаринов Андрей Васильевич
166. Тесленко Константин Евгеньевич
167. Тимохин Валерий Валентинович
168. Ткачева Татьяна Юрьевна
169. Трескулов Денис Борисович
170. Трескулова Любовь Николаевна
171. Турукин Андрей Владимирович
172. Углянский Андрей Юрьевич
173. Улкин Денис Васильевич
174. Улкин Николай Васильевич
175. Улякова Лилия Ивановна
176. Ушияров Ринат Миллятович
177. Фарисенков Владимир Юрьевич
178. Фатеева Евгения Алексеевна
179. Фаткуллин Вадим Альбертович
180. Финк Екатерина Владимировна
181. Финогенов Николай Сергеевич
182. Ходзицкий Геннадий Юрьевич
183. Холагашвили Адлан Гивиевич
184. Худякова Светлана Петровна
185. Чащина Людмила Владимировна
186. Чебоксаров Иван Алексеевич
187. Чебоксаров Игорь Алексеевич
188. Чехова Елена Анатольевна
189. Чингаев Николай Валерьевич
190. Чирков Василий Геннадьевич
191. Шалдова Елена Алексеевна
192. Шаравин Станислав Евгеньевич
193. Шатохин Владимир Владимирович
194. Шатохина Алена Владимировна
195. Шелудяков Сергей Сергеевич
196. Шестаев Дмитрий Борисович
197. Шишов Игорь Алексеевич
198. Шмелькова Ольга Николаевна
199. Шуварков Сергей Андреевич
200. Щербинина Елена Петровна
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 22

Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результа-
тах его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетско-
го района и иных подведомственных ему органов местного само-
управления Верхнекетского района по итогам работы в 2017 году

Заслушав отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, по итогам работы в 2017 году, руководствуясь ус-
тавом муниципального образования «Верхнекетский район», в соот-
ветствии с решением Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 №
17 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения еже-
годного отчета Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Верхнекетского района», Дума Верхнекетского района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Верхнекетского района, по итогам работы в 2017 году, утвердить с
оценкой «удовлетворительно».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru».

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2018 № 22

Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района
и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-

ния Верхнекетского района в 2017 году

Введение
Мы подводим итоги 2017 года. Прошедший год для Верхнекетско-

го района, для страны в целом был не простым. Нам удалось сохра-
нить основные социально-экономические показатели, но этого мало,
этого недостаточно. Нам нужно развитие района во всех сферах, в
первую очередь, развитие лесопромышленного комплекса. Необхо-
димо уйти от сжигания отходов лесопиления, надо начать их перера-
ботку в продукцию. Нужно также развивать социальную сферу, так
чтобы из района люди не уезжали, а наоборот хотели здесь жить и
работать.

В 2017 году перед нами стояло несколько ключевых задач, кото-
рые требовали максимального внимания в течение всего года. Сохра-
нение позитивной динамики в развитии реального сектора экономики-
одна из них. От решения данной задачи зависит наполняемость бюд-
жета, перспективы социального, демографического и экономического
развития нашего района, а так же сохранение социальной стабильно-
сти.

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» является районный бюджет.

На реализацию федеральных и областных государственных про-
грамм на территории района, а также 18 муниципальных программ
Верхнекетского района в 2017 году направлено 142,5 млн. рублей, из
которых средства федерального, областного бюджетов составили
94,2 млн. рублей, средства внебюджетных источников – более 9 млн.
рублей.

В консолидированный бюджет района в 2017 году поступило 874,2
млн. рублей (что выше объема поступивших доходов в 2016 году на
6%). Исполнение плана по собственным доходам составило 101,6%.
Обеспеченность собственными средствами составляет 16,8%. Основ-
ную часть доходов местного бюджета составляют безвозмездные по-
ступления из регионального бюджета. Администраторами доходов в
течение года проводилась работа по увеличению поступления дохо-
дов в бюджет, как за счет изыскания дополнительных доходов, так и
сокращения недоимки.

Осуществлялось взаимодействие с налоговой службой, анализи-
ровались данные по использованию муниципального имущества и
земли. Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объеме
выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, осу-
ществлять коммунальные платежи учреждений бюджетной сферы и
другие расходы, предусмотренные бюджетом района. Исполнение
расходной части консолидированного бюджета составило 864,5 млн.

рублей.
Характеризуя фактическое исполнение бюджета, необходимо ска-

зать, что в 2017 году сохраняется социальная направленность бюдже-
та.  Расходы на социально-культурную сферу составляют большую
долю (70,9 %).

В 2017 году была продолжена работа, направленная на повыше-
ние эффективности расходования бюджетных средств, сокращение
объема неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности
и устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений.

Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2018 года
составила 15890 человек (снижение относительно 2016 года на 0,4%).
Снижение численности населения обусловлено естественной убылью
(-1 человек) и миграционным оттоком населения (- 59 человек). Сле-
дует отметить, что миграционный прирост наблюдается в Белоярском
городском поселении (+ 93 человека), миграционный отток населения
происходит из сельских поселений (- 152 человека).

Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в
возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением
инвалидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного
возраста, получающих пенсию) на 01.01.2017 года составляет 8576
человека (53,7% от общей численности населения) (в 2015 году - 8803
человека).

Численность экономически активного населения (население в
возрасте от 15 до 72 лет) на 01.01.2018 года составляет 9800 человек,
что составляет 61,7 % от численности постоянного населения района.

Численность занятого населения на 01.01.2018 года составляет
4217 человек (на 01.01.2017 года 4262 человека). Численность работ-
ников крупных и средних предприятий составила на 01.01.2018 года –
2052 человека. В бюджетной сфере трудится 2178 человек, в органи-
зациях частной формы собственности 2031 человек и 8 человек заня-
ты в общественных организациях.

Среднемесячная заработная плата по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, выросла на 7,9% и
составила 32460,1 рублей на одного работающего, в том числе по от-
раслям: образование – 28123,3 рублей (темп роста к 2016 году 107,6
%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг –
29117 рублей (темп роста к 2016 году 108,8 %).

По состоянию на 01.01.2018 года в ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Верхнекетского района» состояло на учёте 286 безработных
граждан (на 01.01.2017 года – 322 человека). Уровень регистрируемой
безработицы составил 2,9 % от числа экономически активного насе-
ления района (на 01.01.2017 – 3,4%).

Объём платных услуг на 1 жителя за 2017 год увеличился относи-
тельно 2016 года на 9% и составляет 4245,9 рублей.

За 2017 год было введено в эксплуатацию 28 жилых домов общей
площадью 2421 кв. м., что составляет 65,6 % к уровню 2016 года.

Раздел 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхне-
кетского района

1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного кли-
мата, развития промышленного комплекса на территории района

В 2017 году осуществлено инвестиций в основной капитал по кругу
крупных и средних организаций Верхнекетского района в объеме
23354 тыс. рублей (91,6% к уровню 2016 года). Общий объем инве-
стиций в расчете на душу населения по Верхнекетскому району со-
ставил 1,5 тыс. рублей (93,8% к уровню 2016 года).

Определяющее влияние на динамику объема инвестиций оказал
спад объема капиталовложений в социальную инфраструктуру. Сдер-
живающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского рай-
она продолжают оказывать ограничения в сфере транспортной и
энергетической инфраструктуры, а также небольшой объем внутрен-
него рынка.

В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благо-
приятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе.

В настоящее время на инвестиционной карте Томской области
размещена информация о верхнекетской площадке «Белоярское ме-
сторождение кирпичных глин» с целью строительства завода по про-
изводству кирпича. В каталоге инвестиционных предложений Томской
области размещено инвестиционное предложение «Строительство
профилактория на базе существующей сероводородной скважины».

В 2017 году на территории Верхнекетского района начата работа
по внедрению лучших муниципальных практик, направленных на
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Ут-
вержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успеш-
ных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муни-
ципальных практик.

Внедрены 3 практики:
1. Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного

паспорта муниципального образования (разработаны и размещены на
сайте Администрации Верхнекетского района подробный инвестици-
онный паспорт и краткий инвестиционный паспорт в виде презента-
ции. Начато формирование реестра предлагаемых свободных поме-
щений и земельных участков для размещения объектов экономиче-
ской деятельности и строительства жилья).

2. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы дейст-
вующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской дея-
тельности (утверждены порядки проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхнекет-
ского района).

3. Формирование системы информационной и консультационной

ÄÓÌÀ
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поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (с целью информирования
субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих
мерах и формах поддержки, разработан информационный буклет
«Механизмы и формы поддержки предпринимательства», который
распространяется отделом ОГКУ «Томский областной многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» по Верхнекетскому району в рамках заключенного соглашения;
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района актуа-
лизирован раздел «Малый бизнес»).

На 01.01.2018 года хозяйственную деятельность на территории
района осуществляли 195 предприятий (снижение относительно 2016
года на 14,8%) и 328 индивидуальных предпринимателей (снижение
на 2,4% относительно 2016 года). Анализ причин сокращения хозяй-
ствующих субъектов выявил, что происходит закрытие ИП, фактиче-
ски не осуществляющих деятельность,  исключение ЮЛ из ЕГРЮЛ по
решению регистрирующего органа, как фактически прекративших
свою деятельность, постановка на налоговый учёт за пределами
Верхнекетского района, а так же открытие в районе региональных и
федеральных сетевых компаний Томска и Новосибирска.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в
2017 году составил 651 млн. руб., что на 10,1% выше показателя 2016
года.

Перспективы развития Верхнекетского района, связаны, прежде
всего, с развитием лесопромышленного комплекса района.

В настоящее время на территории района в сфере лесопромыш-
ленной отрасли зарегистрировано 132 субъекта предпринимательской
деятельности, включая 50 индивидуальных предпринимателей. Об-
щее количество занятых в лесной отрасли - 799 человек.

По результатам работы лесопромышленной отрасли района за
2017 год заготовлено 591,4 тыс. м3 древесины, что на 1,7% ниже
уровня 2016 года, произведено 201,1 тыс. м3 пиломатериалов, что на
1,9% ниже прошлогодних показателей (связано со снижением уровня
лесозаготовок). Отгружено готовой продукции потребителям 2523 ва-
гона общим объёмом 174,6 тыс. м3. В 2017 году на территории района
появилось новое предприятие ООО «МИК «Цзинье». Основной вклад
в объемы лесопромышленного производства внесли предприятия
ООО «Томский дом», ООО «Лесник», ИП Шолпан С. Е., ООО «ЛК Ин-
гузет», ООО «СБС», ООО «Барака». Лесозаготовительными предпри-
ятиями района в 2017 году было приобретено 7 (семь) лесозаготови-
тельных комплексов, общей стоимостью свыше 168 млн. рублей.

В 2018 году на базе ООО «Томский Дом» планируется установка
сушильного комплекса для древесины. Предполагаемый объём инве-
стиций в 2018 году составит 30 млн. рублей, будет создано 70 рабо-
чих мест.

Другой проект, представленный корпорацией «Цзинье», предпола-
гает строительство лесоперерабатывающего завода полного цикла, в
том числе цеха по производству ДСП, что позволит осуществлять
полную переработку отходов лесопиления.

В целях подготовки кадров в Департамент профессионального об-
разования Томской области направлена информация о потребности в
квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена в
Верхнекетском районе на 2018-2020 годы.

По итогам 2017 года было проведено 3 заседания районной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, 1 семинар-совещание с представителями Федерации профсоюз-
ных организации Томской области и участием в семинаре работода-
телей района. Рассмотрено более 20 вопросов социально-
экономической направленности, в том числе о состоянии занятости,
условиях и охране труда, соблюдении трудового и налогового законо-
дательства организациями района, социально-экономическом разви-
тии муниципального образования в целом. В 2017 году заключено 6
коллективных договоров (в 2016 году: 4 договора).

В настоящее время на территории МО «Верхнекетский район»
действуют территориальное отраслевое соглашение между Управле-
нием образования Администрации Верхнекетского района и Верхне-
кетским райкомом Профсоюза работников образования на 2016-2019
годы, охватывающее 14 организаций (703 человека) и Районное со-
глашение о социальном партнерстве, охватывающее 34 организации
(1110 человек).

За 2017 год проведено 3 заседания межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район, во внебюджет-
ные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налого-
обложения заработной платы, снижения неформальной занятости,
финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» с участием представителей прокуратуры Верхнекет-
ского района, налоговых органов, пенсионного фонда, фонда соци-
ального страхования, отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Верхнекетскому району, ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района», отдела судебных приставов
по Верхнекетскому району. Рассмотрено 23 организации и 15 индиви-
дуальных предпринимателей. Сумма погашенной задолженности по
результатам проведённых заседаний – 1296,4 тыс. рублей. Предста-
вителями Администрации Верхнекетского района с участием предста-
вителей ИФНС России № 1 по Томской области произведены выезды
на 18 объектов экономической деятельности в р. п. Белый Яр. При об-
следовании предприятий и предпринимателей в целях легализации
заработной платы выявлено 373 нетрудоустроенных работника, 273
из которых после проведения разъяснительной работы были трудо-
устроены. В результате проводимой работы, на территории Верхне-

кетского района выявлено 3 обособленных подразделения иногород-
них организаций, осуществляющих деятельность на территории Верх-
некетского района и не поставленных на налоговый учёт по месту
осуществления деятельности (после проведения разъяснительной
работы, организации зарегистрировали 3 обособленных подразделе-
ния на территории района – ООО «УЗСИБЛЕС», ООО «Берег», ООО
«Байкаллес»). Выявлена организация, осуществляющая деятельность
без регистрации. После проведения разъяснительной работы, органи-
зация зарегистрировала свою деятельность.

1.2. Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории района

На 01.01.2018 года на территории Верхнекетского района зареги-
стрировано 460 субъектов малого и среднего предпринимательства
(СМП),  в т.  ч.  малых и средних предприятий 132 единицы,  индивиду-
альных предпринимателей - 328. За 2017 год прекратили предприни-
мательскую деятельность 102 субъекта (66 индивидуальных предпри-
нимателей, 36 юридических лиц). За этот же период зарегистрировали
предпринимательскую деятельность 63 СМП (58 индивидуальных
предпринимателей, 5 юридических лиц), в том числе 8 субъектов из
числа безработных граждан прошедших по программе «Содействие
занятости населения Томской области».

В районе продолжает функционировать Автономная некоммерче-
ская организация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (далее –
АНО «ВЦРБ»). С целью развития и обеспечения деятельности АНО
«ВЦРБ» Администрацией Верхнекетского района в рамках муници-
пальной программы были предоставлены субсидии из областного и
местного бюджетов. Около 100 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства являются постоянными потребителями услуг АНО
«ВЦРБ», который помогает предпринимателям в самых разных во-
просах, начиная с регистрации бизнеса и заканчивая сдачей отчетов и
деклараций по каналам связи. Дополнительно предоставляются услу-
ги населению района. В 2017 году 449 субъектов малого и среднего
предпринимательства стали потребителями услуг, количество кон-
сультаций составило 149, составлено 902 декларации, сданы 1215 от-
четов по каналам связи, составлены 11 бизнес-планов, обучено 11
человек основам предпринимательской деятельности. На постоянной
основе бухгалтерское сопровождение экономической деятельности
ведётся по 7 предпринимателям. Доход от деятельности АНО «ВЦРБ»
в 2017 году составил 537,7 тыс. рублей (в 2016 году - 423,4 тыс. руб-
лей).

В 2017 году проведено 4 заседания Координационного Совета в
области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского
района.

В рамках программы «Содействие занятости населения Томской
области» за 2017 год было сформировано 3 группы, 11 человек про-
шли обучение основам предпринимательства в АНО «ВЦРБ» (8 без-
работных, 3 ищущих работу). Зарегистрировано 8 СМП из числа без-
работных граждан. Сумма выделенной поддержки на развитие бизне-
са составила 470,4 тыс. рублей. Данными субъектами было дополни-
тельно создано 2 рабочих места, что позволило предпринимателям
дополнительно получить поддержку в размере 117,6 тыс. рублей.

Ежегодно обновляется реестр СМП получивших финансовую под-
держку из всех уровней бюджета, а также реестр СМП, осуществляю-
щих деятельность на территории района.

В 2017 году 29 субъектов малого бизнеса, приняли участие в ра-
бочих совещаниях, семинарах, проводимых Администрацией Верхне-
кетского района.

На официальном сайте Верхнекетского района в разделе «Малый
бизнес» созданы два новых раздела:

1. Имущественная поддержка, где содержится перечень муници-
пального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам МСП и организациям образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

2. Единый реестр мер поддержки Томской области.
Одним из основополагающих финансовых мероприятий, направ-

ленных на поддержку предпринимательства района является конкурс
«Становление». Из-за отсутствия финансирования, в 2017 году кон-
курс не проводился, но уже в 2018 году в рамках данного конкурса
планируется привлечь финансирование на четыре предприниматель-
ских проекта.

В феврале 2017 года был организован «круглый стол» по теме
«Создание благоприятных условий для ведения предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности в Томской области» с участием
представителей Департамента инвестиций Администрации Томской
области.

Потребительский рынок
В Верхнекетском районе достаточно развитая инфраструктура по-

требительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обес-
печивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение
населения продовольствием, товарами и услугами первой необходи-
мости.

По состоянию на 01.01.2018 года общее количество объектов по-
требительского рынка в районе составляет 385 единиц, в том числе:

- 280 объектов розничной торговли;
- 8 объектов общественного питания;
- 11 объектов хлебопечения;
- 86 объектов в сфере бытовых услуг.
Розничная торговля района представляет собой разветвленную

сеть магазинов, киосков, павильонов различных форм собственности:
196 – магазинов, 71 торговое предприятие – по продаже алкогольной
продукции, 13 - мелкорозничная сеть. В течение 2017 года было от-
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крыто 10 магазинов. В тоже время закрылись 2 киоска, 12 магазинов,
12 предприятий по продаже алкогольной продукции. Закрытие мага-
зинов связанно с низкой платежеспособность населения, внедрением
нововведений для объектов потребительского рынка, не всегда подъ-
ёмных для предпринимателей села.

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспе-
ченности населения торговыми площадями. Количество торговых
объектов на 01.01.2018 года составило 280 единиц (97,9% к уровню
2016 года). Закрытие магазинов не сказалось отрицательно на общей
площади торговых помещений (более 9,5 тысяч кв. метров, 107,1% к
уровню 2016 года). Обеспеченность населения района торговыми
площадями составляет - 586,63 кв.м. на 1 тысячу жителей (178,7 % от
минимального норматива).

Во всех поселениях района функционируют стационарные мага-
зины продовольственных, непродовольственных и смешанных това-
ров в непосредственной близости к потребителю, в пределах «шаго-
вой» доступности.

В последние время заметно оживилась и изменилась ситуация в
торговле на селе, где прослеживается тенденция развития сетевых
магазинов шаговой доступности. В данном направлении преуспели
местные предприниматели, которые имеют от 2 до 5 торговых точек и
охватывают удаленные поселения района. Ассортимент реализуемых
товаров практически не отличается от городского.

В районе продолжается процесс формирования современной ин-
фраструктуры розничной торговли. Взамен предприятий с устаревши-
ми формами обслуживания, расположенных вдали от покупательских
потоков, появились магазины современного формата, в которых вне-
дряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод са-
мообслуживания, с применением компьютерных касс, штрихового ко-
дирования на товарах, 146 магазинов имеют терминалы безналичного
расчета.

В 2017 году инвестиции предприятий торговли в размере около
13 млн. рублей направлены на строительство современных торговых
объектов, расширение торговых площадей, на внешнюю отделку зда-
ний, обновление оборудования.

В связи с изменениями в законодательстве по обороту алкоголь-
ной продукции торговые предприятия перешли на торговлю алкоголем
от томских компаний («Велес», «Лад», «Осень», «Родник», и т. д).

Предприниматели района активно принимают участие в меро-
приятиях, проводимых в районе, периодически осуществляют выезд-
ную оптовую торговлю в труднодоступных поселках.

В течение года крупные сетевые компания «Холди дискаунтер»,
«Планета» еженедельно проводят торговые акции, вводят «желтые
ценники» на социально-значимые виды продуктов.

На территории района действуют 5 оптовых баз. Филиалами ком-
паний из областного центра являются: продовольственная компания
«Планета», АК «Томские мельницы», ОАО «Зональный», ОАО «Том-
скнефтепродукт», ООО «Севернефтепродукт».

Работа оптовых баз позволила предпринимателям не только
уменьшить транспортные расходы по доставке товара, особенно в от-
даленные посёлки, но и расширить ассортимент товаров в магазинах.
Оптовые базы работают с предпринимателями и с населением.

В 2017 году Администрацией района было подготовлено 4 мате-
риала для предпринимателей потребительского рынка:

- новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
- изменения в порядок применения контрольно-кассовой техники;
- памятка для организаций, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;
- информация об изменениях порядка предоставления деклара-

ций для организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Информация опубликована в районной газете «Заря Севера» и
размещена на сайте Администрации Верхнекетского района в разде-
ле «Потребительский рынок».

Ярмарки
На территории района рынки отсутствуют, в течение года прово-

дятся ярмарки. С целью активизации работы ярмарок ежегодно раз-
рабатывается план выставочно-ярмарочных мероприятий. Предпри-
ниматели и товаропроизводители представляют на ярмарке широкий
ассортимент своей продукции: изделия народного творчества мест-
ных умельцев, овощи, саженцы, дикоросы, молодняк домашних жи-
вотных, птицы и многое другое.

За 2017 год состоялось 22 ярмарки, где было создано 89 торговых
мест, объём реализованной продукции составил 2105,6 тыс. рублей,
что составило 165,9% к уровню 2016 года. В 2017 году было оборудо-
вано 6 торговых мест для реализации продукции ЛПХ.

Общественное питание
Предприятия общественного питания находятся в частной собст-

венности и представлены небольшими кафе-закусочными в среднем
на 25 посадочных мест. В 2017 году было открыто 1 кафе, а также
проведена реконструкция кафе на 40 посадочных мест в р. п. Белый
Яр.

В районе восемь объектов общественного питания, из них шесть
объектов расположены в районном центре. В р. п. Белый Яр действу-
ет один объект нестационарной сети в виде шашлычного павильона
на 8 посадочных мест.

Объекты общественного питания закрытой сети размещены в уч-
реждениях образования и здравоохранения. Охват горячим питаниям
в данных учреждениях составляет 100%. Общее количество посадоч-
ных мест в 2017 году составило 98,4% к уровню 2016 года.

На территории района пищевая промышленность представлена в
основном предприятиями занимающимися хлебопечением. В пяти по-
селках района действуют 9 предприятий хлебопечения, 2 кондитер-
ских цеха (1 открыт в 2017 году в р. п. Белый Яр). Объем производст-

ва хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 году составил 221,1 тонны,
что составляет 108,7% к уровню 2016 года.

Бытовое обслуживание
На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужи-

вания услуги представляют 86 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: 81 индивидуальных предпринимателей (102,5% уровню
2016 года), 5 юридических лиц.

Субъектами предпринимательства оказывается 23 вида бытовых
услуг, начиная от пошива одежды и до санитарно-технических услуг.
Занято в сфере бытового обслуживания 140 человек (включая само-
занятых граждан - 81 человек) (100,7% к уровню 2016 года).

1.3. Создание условий для развития малых форм хозяйство-
вания, предпринимательства в агропромышленном секторе, раз-
вития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего
сырья на территории района.

На 01.01.2018 года в малых формах хозяйствования Верхнекет-
ского района содержится 885 голов крупного рогатого скота, в том
числе 415 коров. В районе насчитывается 590 личных подсобных хо-
зяйств, в которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу.

Число ЛПХ, в которых содержат 3 и более коровы в 2017 году со-
ставило 8 семей (Белоярское, Орловское, Степановское и Палочкин-
ское поселения).

На 01.01.2018 года на территории района зарегистрированы по
сельскохозяйственным видам деятельности (животноводство, расте-
ниеводство) 15 индивидуальных предпринимателей, из них в 2017 го-
ду осуществляли деятельность 7 предпринимателей (в Степановском,
Белоярском и Палочкинском сельском поселениях). Поголовье круп-
ного рогатого скота в этих хозяйствах составило 66 голов, из них 34
коровы.

В 2017 году продолжили работу животноводческие хозяйства С.П.
Сергейчука и Е.П. Павловой, организованные в 2013 г. и поддержан-
ные грантами в рамках конкурса как начинающие фермеры; поголовье
в хозяйствах насчитывает 24 головы крупного рогатого скота. Образо-
ванные в 2016 году фермерские хозяйства победителей конкурса на-
чинающих фермеров В. В. Вилисовой и А. В. Кайгородова при помощи
средств гранта и на собственные средства организовали животновод-
ческие хозяйства по производству молока и мяса. На завершающем
этапе отделки и комплектования оборудованием находятся столь не-
обходимые району убойная площадка и мини-цех по переработке мо-
лочной продукции.

Разведением крупного рогатого скота мясо-молочного направле-
ния будет заниматься образованное в 2017 году КФХ Н. В. Мурзиной.
Главой КФХ на средства гранта, полученного в рамках конкурса начи-
нающих фермеров, приобретены сенозаготовительная техника и 5 не-
телей с высокой долей крови голштинских предков.

Также из работающих на территории района организаций и пред-
принимателей в 2017 году продолжали деятельность по животновод-
ству небольшие хозяйства - КФХ «Кайгородово» возле п. Рыбинск,
КФХ А. А. Воронов (п. Степановка).

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей Верхнекетского
района в 2017 году из бюджетов различных уровней оказывалась по-
мощь по следующим направлениям:

- субсидия на содержание крупного рогатого скота (оказана под-
держка 87 владельцам коров на сумму 360,5 тыс. руб.);

- субсидия на содержание коров для хозяйств, содержащих трех и
более коров (оказана поддержка для 8 семей на общую сумму 190
тыс. руб.);

- субсидия на содержание коров в размере 5 тыс. рублей на голо-
ву коровы (оказана поддержка 2 крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам района на общую сумму 80 тыс. руб.);

- субсидия на искусственное осеменение коров (оказана поддерж-
ка 12 владельцам ЛПХ с целью улучшения племенных и продуктивных
качеств местного скота на общую сумму 51,2 тыс. руб., 1 КФХ на об-
щую сумму 10,4 тыс. руб.

В 2017 году на территорию района производился завоз молодняка
птицы, который при необходимости организовывался специалистами
районной администрации совместно с администрациями поселений.
Всего владельцами ЛПХ во время централизованных завозов было
приобретено более 1,5 тыс. голов птицы. Централизованная доставка
до Катайгинского сельского поселения в мае субсидировалась из
средств районного бюджета, на эти цели было выделено 11,7 тыс.
руб.

Две семьи -  из с.  Палочка и р.  п.  Белый Яр -  приобрели тёлок в
КФХ Верхнекетского района, размер субсидии на их приобретение со-
ставил 15 тыс. руб.

В 2017 году в весенне-летний период ОГБУЗ «Верхнекетская рай-
онная больница» снабжалась молоком из личного подсобного хозяй-
ства Т. В. Лебедевой. Поставщику молока для повышения заинтере-
сованности и поддержания нормального уровня доходности из район-
ного бюджета выплачивались субсидии на возмещение затрат по са-
нитарно-ветеринарной экспертизе молока (направлено 26,3 тыс. руб.).

Льготное кредитование малых форм хозяйствования с 01.01.2017
передано в ведение банковских структур. В 2017 году проводилось
субсидирование по пяти кредитам, взятым до 01.01.2017 г. Владель-
цам ЛПХ за 2017 год возмещены расходы по процентной ставке на
кредиты в размере 10,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 3,1 тыс.
руб. из областного бюджета.

Ярмарки, в которых принимали участие жители большинства по-
селений района, проходили в Белом Яру весной и осенью. 27 мая на
районной ярмарке (Предпринимательство-2017) проходила реализа-
ция саженцев и посадочного материала, овощей, молочных продук-
тов, мясной продукции. Было реализовано продукции на сумму более
150 тыс. руб.

10 сентября на площади РЦКД (р.п. Белый Яр) проходила ярмарка
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по продаже сельскохозяйственной продукции и дикоросов «Золотая
осень. Урожай – 2017». В ярмарке приняли участие 26 торговых пред-
ставителей. Было реализовано продукции на сумму более 250 тыс.
руб.

19-21 октября во Дворце зрелищ и спорта (г. Томск) проходила 19-
я межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая
осень. Урожай-2017». Кроме перерабатывающих компаний, здесь раз-
вернули столы и владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, в
том числе из Верхнекетского района. Наш район представляли У.
Орищич (пос. Сайга) с дикорастущими недревесными ресурсами леса.
Спелую ягоду и грибные заготовки красиво дополняли изделия из бе-
ресты, привезенные А. Сангауровой и Н. Кривенко.

01.03.2017 года Администрацией Верхнекетского района проведен
ежегодный семинар по сельскохозяйственной тематике - развитие жи-
вотноводства. На встречу были приглашены владельцы личных под-
собных и крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты админист-
раций сельских поселений и администрации муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», сотрудники Белоярской ветеринарной
лечебницы, сотрудники банка. Впервые, Верхнекетский район с целью
обсуждения темы «Крупный рогатый скот в малых формах хозяйство-
вания: содержание и воспроизводство» посетил профконсультант-
ветеринар ОГБУ «Аграрный центр Томской области» В. А. Хоменко.

В рамках освещения работы по развитию сельского хозяйства в
Верхнекетском районе и информирования населения были выпущены
13 статей и 8 информационных заметок в районной газете «Заря Се-
вера». Статьи с информацией по мерам поддержки аграрного ком-
плекса и ветеринарным проблемам животных также размещались на
официальном сайте Администрации Верхнекетского. На страницах га-
зеты «Заря Севера» в рубрике «Подворье» в течение 2017 года вы-
шли 4 статьи.

За 2017 год в малых формах хозяйствования района произведено
сельскохозяйственной продукции: молоко - 1 610 тонн (в том числе в
КФХ – 64,5 тонны), мясо – 270 тонн (в том числе в КФХ – 6,6 тонн), яй-
цо – 310 тыс. шт., картофель – 5 678 тонн, овощи – 1 972,7 тонн.

В секторе фермерских хозяйств наблюдается рост производства
сельскохозяйственной продукции, хотя она еще и составляет неболь-
шую долю от общего производства. В целом постепенно проявляется
тенденция сокращения числа личных подсобных хозяйств, содержа-
щих крупный рогатый скот. Многие хозяйства уходят от более трудо-
затратного круглогодичного содержания скота и заводят сельскохо-
зяйственных животных и птицу на весенне-осенний период. Произ-
водство же молока и говядины постепенно увеличивается в фермер-
ских хозяйствах, которые, в перспективе, могут стать основными про-
изводителями животноводческой продукции в районе.

В перспективе развитие аграрного сектора в районе должно идти в
рамках перехода от личных подсобных хозяйств к профессионально-
му содержанию сельскохозяйственных животных, укрупнение и разви-
тие имеющихся фермерских хозяйств. Также должен происходить по-
степенный перевод крупных хозяйств за пределы населенных пунк-
тов.

Разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направ-
ления должно идти на базе Палочкинского и Клюквинского поселений,
где в наличии земли сельскохозяйственного назначения. Здесь воз-
можно участие базовых ЛПХ и КФХ в программе по мясному животно-
водству, заключение договоров с локальным интегратором из Колпа-
шевского района. Коневодство и овцеводство может развиваться на
заброшенных покосах правобережья р. Кеть. Свиноводство, кролико-
водство, птицеводство на базе личных подсобных хозяйств в течение
весенне-летне-осеннего периода является одним из перспективных
вариантов самообеспечения семьи мясной продукцией.

Примерный объём заготовки дикоросов в 2017 году составил: гри-
бы – 115 тонн, ягода – 166 тонн, заготовка кедрового ореха не велась
из-за неурожая ореха. Примерная занятость населения на заготовке
дикоросов составила 1500 человек. Подавляющее большинство
сборщиков дикоросов осуществляют сбор дикоросов нерегулярно, с
целью получения дополнительного дохода. Сумма дохода за 2017
год, полученная сборщиками дикоросов, составила более 20 млн.
рублей.

В сфере заготовки недревесных лесных ресурсов на территории
района действует несколько заготовительных пунктов, а также от-
дельных скупщиков сырья. Сбор дикоросов носит сезонный характер.
Количество заготовительных пунктов зависит от урожая дикоросов и
достигает 30 единиц. Представитель коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающий в п. Клюквинка, на основе заготовительно-
го пункта, который действует с 2004 года, планирует реализацию про-
екта «Развитие глубокой переработки дикоросов в п. Клюквинка Верх-
некетского района», стоимостью 1,5 млн. руб. с реализацией в период
2018-2019 годы. При этом планируется организация пяти постоянных
и трёх временных рабочих мест.

1.4. Создание условий для развития туристско-рекреационной
деятельности в районе
Создание условий для развития туристско-рекреационной дея-

тельности на территории района ведется в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы».

На сайте Администрации Верхнекетского района создан раздел
«Туризм», сформирован и размещен на сайте Администрации Верх-
некетского района туристский паспорт, в который включена информа-
ция о природных рекреационных ресурсах, о туристских объектах, ту-
ристской инфраструктуре Верхнекетского района. Сформирован ре-
естр объектов показа (информация размещена на сайте Администра-
ции Верхнекетского района, МАУ «Культура», в гостиницах Белого
Яра и направлена в школы района).

Существующий туристско-рекреационный потенциал района по-

зволяет выделить приоритетные направления развития туризма в
районе: культурно-познавательный туризм, событийный туризм, сель-
ский туризм, лечебно-оздоровительный туризм.

Наиболее успешно реализуемое направление - это культурно-
познавательный туризм. В рамках конкурса проектов, организуемых
Департаментом по культуре и туризму Томской области в рамках го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской
области» в 2017 году победу одержали 3 проекта: «Мой Томск» (28
участников из МБОУ «Белоярская СОШ № 1»), «По страницам исто-
рии родного края» (22 участника из МАОУ ДО ДТЮ), «Прошлое и бу-
дущее Томска» (11 участников из МБОУ «Катайгинская СОШ»), что
позволило привлечь средства областной субсидии (186,7 тыс. руб.) на
организацию туристских поездок школьников в г. Томск с познава-
тельной целью.

С целью знакомства школьников с территорией района Управле-
нием образования Администрации Верхнекетского района были орга-
низованы экскурсионные поездки школьников из сельских населенных
пунктов в р. п. Белый Яр. 80 детей из Степановской и Клюквинской
школ посетили бассейн «Радуга», кинотеатр «Кедр», краеведческий
музей, кафе и покатались на тюбингах.

Администрацией Верхнекетского района совместно с МАУ «Куль-
тура» ведется работа по созданию брендовых событийных мероприя-
тий Верхнекетского района.

В 2017 году проведено событийное мероприятие «Праздник на-
циональных культур ЭтноКвест», посвященное Дню коренных народов
мира (9 августа 2017 года). Стартом «ЭтноКвеста» стала презентация
фильма об эвенках Верхнекетского района «Последний из могикан
рода Чамба», затем на берегу оз. Светлое развернулась игровая
площадь, представляющая более 10 различных национальностей,
проживающих на территории Верхнекетского района.

На Всероссийском конкурсе событийного туризма проект «Июль-
ский ТриГлав» получил 1 место в номинации «Идея туристического
события».

В марте 2018 года проведено событийное мероприятие «Большой
Амикан», собравший большое количество гостей.

Вместе с тем, существует ряд факторов, сдерживающих развитие
туристкой отрасли на территории района, основными из которых яв-
ляются:

- периферийное положение района;
- транспортная доступность территории;
- неразвитая туристская инфраструктура;
- отсутствие широкого спектра конкурентоспособной туристкой

продукции.
С целью создания благоприятных условий для развития турист-

ской деятельности на территории Верхнекетского района 01.12.2017
года утверждена муниципальная программа «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 го-
ды». Муниципальной программой определены такие задачи, как фор-
мирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе, стимулирование предпринимательской активности
населения, содействие развитию приоритетных направлений туризма.

Раздел 2. Повышение качества жизни населения и развитие
социальной сферы Верхнекетского района.

2.1. Организация предоставления доступного качественного
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования
детей

Стратегическая цель муниципальной образовательной политики
района заключается в формировании современной системы качест-
венного доступного образования с учетом запросов населения, пер-
спектив развития экономики района и муниципального рынка труда.

Дошкольное образование
На 01.01.2018 года на территории района в МАДОУ «Верхнекет-

ский детский сад» с пятью филиалами в населенных пунктах п. Клюк-
винка, п. Степановка, п. Сайга, р. п. Белый Яр функционирует 33 груп-
пы полного дня пребывания (от 1 года до 7 лет общеобразовательной
направленности), с общим охватом 716 воспитанников. Также в обще-
образовательных школах района функционируют группы дошкольного
образования, как кратковременного (8 групп), так и полного дня пре-
бывания детей (4 группы), которыми охвачен 121 ребенок. Общее ко-
личество образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования – 8, все они муниципальные (939 мест).

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» в районе обеспечена стопроцентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Во всех организациях функционирует АИС «Комплектование дет-
ских садов». Координирует работу АИС и осуществляет постановку
детей дошкольного возраста на учёт муниципальный инспектор по
учёту. На сегодняшний день отсутствует очередность в детский сад
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общая потребность для детей от
рождения и до 1 года – 64 места; в возрасте от 1 года до 1,5 лет – 36
детей; с 1,5 до 2 лет - 18 детей и в возрасте от 2 до 3-х лет – 28 детей.
Дети старше трёх лет полностью обеспечены местами в дошкольном
образовательном учреждении.

Охват детей дошкольным образованием составляет 62,3 %. Сред-
няя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях – 22 человека. Родительская плата за содер-
жание (присмотр и уход) ребёнка в детском саду в 2017 году состав-
ляла 2415 рублей в месяц.

Анализ анкетирования по результатам независимой оценки каче-
ства дошкольного образования в конце 2017 года показал, что 92 %
родителей удовлетворены качеством образовательных услуг; 6 %
удовлетворены не в полном объеме и 2 % затруднились ответить.

Для успешной реализации образовательного заказа государства в
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сфере дошкольного образования в течение учебного года в дошколь-
ном образовании проводилась активная работа по следующим на-
правлениям:

- разработка параметров и критериев качества системы дошколь-
ного образования;

- выявление на раннем этапе развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, развитие инклюзивного образования;

- системное повышение квалификации педагогических и руково-
дящих работников дошкольного образования.

Обеспечение качества дошкольного образования, соответствую-
щего современным требованиям, решается через создание условий
для реализации творческого потенциала педагогических работников
района. В значительной степени повышению профессионального мас-
терства педагогических кадров способствует работа районных мето-
дических объединений, на которых рассматриваются актуальные те-
мы по управленческой, методической, воспитательно-
образовательной работе. Все дошкольные учреждения района апро-
бируют новые формы работы по содержанию дошкольного образова-
ния через использование инновационных программ, методик и техно-
логий.

На сегодняшний день можно констатировать, что полностью осу-
ществлен переход всех дошкольных организациях района на ФГОС
ДО (дошкольное образование), обучение и воспитание проходит по
основной образовательной программе, реализующей программу до-
школьного образования; используются возможности выбора дополни-
тельных программ с учетом регионального компонента
и направленности на укрепление физического и психического здоро-
вья ребенка, формирование его двигательной активности.

Одним из стратегических направлений развития дошкольного об-
разования является создание здоровьесберегающей среды. Идёт по-
иск и апробация эффективных систем мониторинга здоровья и физи-
ческого развития детей; внедрение эффективных форм физкультурно
- оздоровительной работы через составление индивидуальных
маршрутов. Анализ заболеваемости и посещаемости в дошкольных
образовательных учреждениях показывает, что среднегодовая забо-
леваемость детей сократилась в 2017 году на 8% по сравнению с
прошлым учебным годом.

Для удовлетворения образовательных запросов родителей разви-
вается организация бесплатных кружков различной направленности,
организуются дополнительные платные образовательные услуги: ин-
дивидуальные занятия с логопедом, кружки изучения английского
языка, театральные и изобразительные студии. Анализ реализации
дополнительных образовательных услуг в 2016 – 2017 учебном году
показал, что 470 воспитанников получили дополнительное образова-
ние по разным направлениям.

Общее образование
В Верхнекетском районе 8 общеобразовательных организаций:

одна начальная школа (МКОУ «Дружнинская НОШ») и семь средних
школ с тремя филиалами (МБОУ «Белоярская СОШ №1» с филиала-
ми МБОУ «Белоярская СОШ №1» в с. Палочка и в п. Лисица, МАОУ
«БСШ №2», МБОУ «Катайгинская СОШ», МБОУ «Степановская
СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ» и филиал МБОУ «Клюквинская
СОШИ» в п. Центральный, МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягод-
нинская СОШ»).

В 2017 году в районе обучалось 1928 человек (в т. ч. учебно-
консультационный пункт – 36 человек), в том числе в р. п. Белый Яр -
в двух школах (с филиалами) обучалось 1158 человек; 734 человека -
в шести сельских школах, из которых три являются малокомплектны-
ми. В малокомплектных школах обучалось 184 учащихся, что состав-
ляет 9,5% от общего количества учащихся в районе. Доля учащихся в
общей численности населения Верхнекетского района составляет 12
%.

Отличников учебы - 134 человека (7,2 % от общего числа учащих-
ся), на «4» и «5» завершили учебный год 644 человека (35,1% от об-
щего количества учащихся). Есть также неуспевающие - 4 человека
(0,02 % от общего количества учащихся), не аттестованы 2 человека
(0,2% от общего количества учащихся). За отличную учебу на уровне
основного общего образования 6 учащихся получили аттестат с отли-
чием. За отличную учебу на ступени среднего общего образования 7
выпускников района получили медаль «За особые успехи в учении».
Выпускников, набравших более 80 баллов по результатам государст-
венной итоговой аттестации 17 человек, что составляет 21% от обще-
го количества выпускников 11 классов.

В 2017 году начат первый этап работы по капитальному ремонту
здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул. Чкалова, 8 в р. п. Белый
Яр. В ходе выполнения работ выявилось, что требуется полная заме-
на кровли, выполненной ранее «хозспособом». Работа была приоста-
новлена до разработки новой проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт крыши. В текущем году работа по капитальному
ремонту школы будет продолжена.

Для подвоза учащихся приобретен школьный автобус в МБОУ
«Белоярская СОШ № 1» и второй автомобиль «Нива Шевроле» для
реализации проекта «Мобильный учитель».

Переход на федеральные государственные стандарты
Учащиеся 1-7 классов всех школ муниципалитета работают по но-

вым федеральным государственным образовательным стандартам в
штатном режиме, 8-е классы МБОУ «Белоярской СОШ №1» - в пилот-
ном режиме. В школах разработаны и успешно реализуются основные
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в соответствии с особенностями обра-
зовательных организаций, контингентом детей, территориальной рас-
положенностью и условиями жизни населения. 100% учителей и педа-
гогических работников прошли курсы повышения квалификации для
работы по ФГОС.

Согласно приказам Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (от 19.12.2014 г. №159, №1599) с 01 сентября 2016
года для учащихся первых классов, с 01 сентября 2017 для учащихся
первых и вторых классов с особенностями развития и умственной от-
сталостью в образовательных организациях муниципалитета введены
федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС
ОВЗ «ограниченные возможности здоровья» и ФГОС ИН «интеллекту-
альные нарушения».

С целью углубления теоретических знаний для работы с детьми с
особыми образовательными потребностями Управление образования
Администрации Верхнекетского района инициировало поездку педаго-
гических и руководящих работников образовательных организаций
общего и дошкольного образования в Воронежскую область, как в пи-
лотный регион равных возможностей исключительно для всех детей,
не смотря на их физические, интеллектуальные, этнические, социаль-
ные и иные особенности. Тема стажировки - «Инклюзивное образова-
ние в условиях введения ФГОС для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Инклюзивное образование не только повышает
статус ребенка с особыми образовательными потребностями и его
семьи, но и способствует развитию толерантности и социального ра-
венства в обществе. Инклюзия, являясь ведущей тенденцией совре-
менного этапа развития системы образования, не должна подменять
собой систему специального обучения в целом. Совместное обучение
не противопоставляется специальному образованию, а выступает как
одна из его форм. Ребёнок-инвалид и ребёнок с ОВЗ должен иметь
возможность реализовывать свое право на образование в любом типе
образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему
специализированную помощь. Коллеги из Воронежской области на
базе своих лучших образовательных организаций дошкольного и об-
щего образования представили свой практический опыт работы с
детьми с ОВЗ, умственной отсталостью, аутизмом. Делегации из
Верхнекетского района была представлена уникальная возможность
посетить уроки, занятия и мастер-классы в коррекционных классах и
коррекционных группах, а также познакомиться с уникальной методи-
кой работы с детьми аутистического спектра разработанной Амери-
канской ассоциацией Association for Science in Autism Treatment
(ASAT), в основе которой лежит прикладной анализ поведения ABA-
Applied Behaviour Analysis применяемый для изменения и улучшения
социально-значимого поведения детей-аутистов.

Кадровый потенциал - основа качества образования
Важным ресурсом повышения качества образования являются пе-

дагогические кадры, уровень их квалификации, возможности для
карьерного роста. Поэтому ключевое и самое важное направление
работы муниципальной системы образования – деятельность, на-
правленная на развитие кадрового потенциала сферы образования.

В образовательных организациях Верхнекетского района общая
численность педагогических работников составляет 307 человек, 63%
из которых составляют педагоги общеобразовательных организаций,
29% - дошкольных и 8% - учреждений дополнительного образования.
В общеобразовательных школах трудится 194 педагогических работ-
ника, превалирующий возраст которых 50-54 года, среди них пенсио-
неров по старости 36%, педагогических работников до 40 лет – 45%.

С введением профессионального стандарта педагога требования
к профессиональному педагогическому образованию педагога стано-
вятся жестче. Для эффективного развития кадрового потенциала об-
разования района создается современная инфраструктура методиче-
ской службы, обеспечивающая повышение квалификации педагогов в
межкурсовой период:

- работают районные методические объединения;
- проводятся конкурсы профессионального мастерства;
- организован клуб молодого учителя;
- создан резерв управленческих кадров.
Конкурсы профессионального мастерства
Профессиональные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель го-

да» являются неотъемлемой частью системы повышения квалифика-
ции педагогов района. Ежегодно в муниципалитете данный конкурс
проводится в целях повышения престижа педагогической профессии,
раскрытия творческого потенциала педагогических работников, соз-
дания условий для самореализации учителей, формирования обще-
ственного мнения о системе образования как о социальном институте.
Финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года» в 2017 году стала учитель истории и обществознания МАОУ
«Белоярская СОШ №2» Е. В. Посаженникова.

Впервые в Верхнекетском районе, с целью стимулирования твор-
ческой инициативы и новаторства молодых и начинающих педагогов,
выявления и распространения передового педагогического опыта на-
ставничества, формирования позитивного общественного мнения о
современном педагоге, признания значительного личного вклада пе-
дагогов – наставников в поддержку молодых специалистов и начи-
нающих учителей в марте 2017 года проводился межмуниципальный
конкурс среди молодых (начинающих) педагогов и их наставников
«Педагогический союз». По решению жюри абсолютным победителем
конкурса стали А.  Н.  Ленев и его наставник Т.И.  Чумаченко из МБОУ
«Клюквинская СОШИ», второе место у педагогов МБОУ «Белоярская
СОШ №1» - Н. А. Филипповой и её наставника Н. Б. Мурзиной, третье
место заняли педагоги МБОУ «Ягоднинская СОШ» - В. А. Васищев и
его наставник Е.Н. Романова. Наставничество, направленное на пе-
редачу педагогического опыта от одного поколения к другому, являет-
ся неотъемлемой частью повседневной жизни педагогов, что создает
прочную профессиональную культуру в школе и становится эффек-
тивным средством сплочения педагогического коллектива, а также
помогает повысить профессиональную компетентность молодого спе-
циалиста.

18 мая 2017 года ОГБУ «Региональным центром развития образо-
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вания» проводился круглый стол «Наставничество: лучшие практики»,
в котором специалисты Верхнекетского района явились основными
докладчиками.

Конкурсы профессионального мастерства, проведенные в 2017
учебном году, стимулируют творческую инициативу педагогов, рас-
пространяют передовой опыт, развивают профессиональные компе-
тентности и формируют позитивное общественное мнение о совре-
менном педагоге.

Кадровый резерв муниципального образования
С целью своевременного замещения вакантных должностей руко-

водителей муниципальных образовательных организаций Верхнекет-
ского района, стимулирования повышения профессионализма и дело-
вой активности работников муниципальной системы образования при-
казом Управления образования Администрации Верхнекетского рай-
она от 31.05.2016 № 285 был утвержден новый Порядок формирова-
ния и подготовки резерва управленческих кадров в системе образова-
ния Верхнекетского района. В 2017 году в резерве состояло 12 чело-
век, зачислено на новую трехлетнюю программу обучения - 10 чело-
век.

Подготовка лиц, зачисленных в резерв, проходит в соответствии с
утвержденной программой. В течение всего учебного года Управлени-
ем образования проводятся мероприятия, направленные на повыше-
ние профессионализма резервистов: анкетирование, консультации,
обучающие семинары, практические занятия по теме семинаров. Но-
вой программой предусмотрена двенадцатичасовая стажировка для
лиц, зачисленных на обучение.

В муниципальных общеобразовательных организациях работает
34 педагога в возрасте до 30 лет (21% от общего количества педаго-
гических работников), из них имеют статус молодого специалиста - 19,
стаж от 0 до 3 лет - 21 (13% от общего количества педагогических ра-
ботников). У 24 педагогов разработана программа индивидуальной
профессиональной адаптации, 25 человек имеют наставника, 18 - яв-
ляются участниками муниципальной программы профессионального
развития молодых учителей, 1 - региональной программы «Три гори-
зонта».

18 молодых педагогов имеют доплату за статус молодого специа-
листа, 15 - получают дифференцированную стипендию Губернатора.

В целях создания условий для роста профессионального мастер-
ства молодых педагогов, удовлетворения их социальных запросов и
закрепления специалистов данной категории на местах Управлением
образования организована работа Клуба молодого учителя, где опыт-
ные учителя и победители конкурсов профессионального мастерства
делятся своими знаниями. Эта работа направлена на достижение
серьезных результатов: психолого-социальную адаптацию молодых
учителей, успешность вхождения в новый коллектив, умение решать
межличностные проблемы, результативность психологического кон-
такта с учениками и их родителями, профессиональное становление.

Молодые учителя - активные участники всех образовательных со-
бытий муниципалитета и области. Четверо молодых математиков
Верхнекетья приняли участие в стажировке в образовательном цен-
тре «Сириус» (г. Сочи) по теме «Преподавание геометрии в профиль-
ных 8-9 классах. Начальная подготовка к участию в олимпиаде по ма-
тематике». Систему работы с молодыми педагогами на уровне муни-
ципалитета по приглашению ОГБУ «Региональный центр развития
образования» представляла заместитель начальника Управления об-
разования Администрации Верхнекетского района А.А. Стародубцева
на 2 Межрегиональном форуме молодых педагогов «Молодой про-
фессионал Сибири: «Будущее страны в руках тех, кто учит и учится».
С 21 по 23 ноября 2017 года в г. Туле состоялся II Всероссийский Фо-
рум «Лидер в образовании». В работе Форума по приглашению ОГБУ
«РЦРО» приняла участие директор МБОУ «Клюквинская СОШИ»
Верхнекетского района Чумаченко Т. И., представив в рамках работы
Всероссийской научно-практической конференции «Оценка образова-
тельных достижений школьников: предметные и метапредметные ре-
зультаты в условиях реализации ФГОС» систему работы с молодыми
и начинающими педагогами в МБОУ «Клюквинская СОШИ», которая
получила положительные отзывы от участников форума. Системная
работа с молодыми педагогами на всех уровнях приносит свои серь-
езные результаты, молодые педагоги становятся участниками и побе-
дителями не только районных и межмуниципальных конкурсов, но и
региональных: ОГБУ «Региональный центр развития образования» в
период с 18.09.2017-21.11.2017 проведен второй региональный кон-
курс «Педагогические горизонты» для молодых учителей. В нем при-
няли участие 50 учителей из 11 муниципалитетов области, в т.ч. 3
представителя от нашего района. 20 человек из 6 муниципалитетов
вышли в финал. В число финалистов 3 участника из Верхнекетского
района: Филиппова Н. А., учитель МБОУ «Белоярская СОШ №1», Ба-
таева Е. В., учитель МБОУ «Сайгинская СОШ», Ленев А. Н., учитель
МБОУ «Клюквинская СОШИ». Десять финалистов стали победителя-
ми, в их числе - Филиппова Надежда Алексеевна учитель МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1».

Работа с одаренными детьми
В основе деятельности по работе с одаренными и талантливыми

детьми лежат принципы активного создания среды для раскрытия их
всесторонних творческих и образовательных способностей, принцип
комплексного сквозного подхода к развитию одаренности через всю
образовательную систему.

Уже в детском саду дети совместно с родителями и педагогами
активно участвуют не только в творческих конкурсах муниципального
и регионального уровней, но и на достаточно высоком уровне погру-
жаются в образовательную научно-практическую деятельность. На
протяжении последних трёх лет дошкольники представляют свои ра-
боты на районной научно-исследовательской конференции «Умники и
умницы». Воспитанники подготовительных групп детского сада вклю-

чаются в олимпиадное движение, активно проявляя свои интеллекту-
альные способности в олимпиаде дошкольников «По дороге знаний».
В 2017 году олимпиада прошла уже в девятый раз. В заочном отбо-
рочном этапе приняло участие 109 воспитанников, 28 из которых про-
шли в финал и 19 лучших приняли участие в очном этапе финального
испытания. Данное мероприятие направлено на определение уровня
развития познавательной сферы детей и сформированности их обще-
учебных навыков.

Традиционным для дошкольников стал районный фестиваль дет-
ского творчества «Солнышко в ладошках». Свои таланты в музыкаль-
ном, хореографическом, вокальном, фольклорном творчестве на сце-
не продемонстрировали 125 воспитанников.

Стоит отметить, что педагоги МАДОУ «Верхнекетский детский
сад», используя различные программы и методики для развития дет-
ской одарённости в различных сферах, формируют у дошкольников
устойчивую мотивацию к обучению.

В настоящий момент МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
оформляет лицензию на реализацию программ дополнительного об-
разования, что позволит значительно расширить спектр образова-
тельных услуг, направленных на развитие ранней одаренности.

Работа по развитию одарённости школьников представлена ря-
дом районных мероприятий по различным направлениям.  Одним из
основных составляющих развития интеллектуальной одарённости в
муниципалитете является олимпиадное движение.

В 2016-2017 учебном году две команды верхнекетских школьников
приняли участие в межмуниципальном чемпионате по игре «Что?
Где? Когда?», проходившем на базе межмуниципального центра по
работе с одаренными детьми «Траектория» в с. Первомайское.

В рамках районного проекта «Звезда Победы», посвящённого 72-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28.04.2017 го-
да на базе районного центра культуры и досуга прошел его заключи-
тельный этап – районный конкурс патриотической песни «Нам этот
мир завещано беречь». Данное событие было направлено на привле-
чение внимания к героическому прошлому нашего народа, воспитание
патриотизма, пропаганду и популяризацию патриотической песни,
создание условий для творческого общения детей и подростков. С ка-
ждым годом увеличивается число участников конкурса. В 2017 году в
мероприятии участвовало более 250 обучающихся из БСШ №1, БСШ
№2, Клюквинская СОШИ, Сайгинская СОШ, Степановская СОШ,
Ягоднинская СОШ, ДШИ, РДТ.

Во второй раз с 05.04.2017-23.05.2017 года коллективом МБОУ
«Катайгинская СОШ» для учащихся муниципалитета были проведены
мероприятия в рамках сетевого проекта «Воплощая слово», посвя-
щённые Дню славянской письменности и культуры. В реализации
проекта приняли участие 89 учащихся из четырёх образовательных
организаций: МБОУ «Катайгинская СОШ», МБОУ «Клюквинская СО-
ШИ», МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ».

Данный проект вносит большой вклад в изучение становления и
развития славянской письменности на Руси, в изучение жизни и дея-
тельности просветителей Кирилла и Мефодия.

В рамках программы развития «Школа социально — активной
личности» на базе МБОУ «Сайгинская СОШ» 04.03.2017 года состоя-
лась восьмая научно–исследовательская конференция «Мой первый
проект». Конференция проведена с целью вовлечения школьников в
научно-познавательную и практическую исследовательскую деятель-
ность. Работа конференции была организована по следующим номи-
нациям: «Человек и здоровье», «Экология и природные ресурсы»,
«Лингвострановедение», «Мой поселок», «Я и моя школа», «Техниче-
ское творчество и изобретательство». В 2017 году в конференции
приняли участие 94 ученика. На суд жюри было представлено 78 ис-
следовательских работ.

Основным мероприятием, выявляющим спортивные достижения
учащихся, являются Всероссийские соревнования «Президентские
состязания» которые проводятся на школьном, муниципальном, ре-
гиональном и Всероссийском уровнях. По итогам состязаний на 1 ме-
сто вышла команда МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 2 место – коман-
да МБОУ «Клюквинская СОШИ», 3 место – команда МАОУ «Белояр-
ская СОШ №2». Команда МБОУ «БСШ №1» приняла участие в обла-
стном этапе соревнований.

С целью формирования экологической культуры подрастающего
поколения в рамках реализации мероприятий, посвященных Году эко-
логии и реализации программы по непрерывному экологическому об-
разованию и просвещению на территории Верхнекетского района
14.06.2017 года на базе МАОУ «БСШ №2» состоялся второй район-
ный экологический слёт «Юные друзья природы». В роли социальных
партнёров Слёта выступило ОГКУ «Томсклес» Верхнекетское лесни-
чество. Участниками Слёта стали 75 человек.

С целью формирования экологической культуры среди учащихся
образовательных организаций Верхнекетского района Районным до-
мом творчества совместно с Ягоднинской школой проведена третья
районная экологическая конференция учащихся «Мы живём в краю
родном».

Дополнительное образование детей
Значительную роль выявления и развития способностей и талан-

тов детей играет система дополнительного образования.
За 2016-2017 учебный год учреждениями дополнительного обра-

зования для детей муниципалитета проведено 34 мероприятия раз-
личной направленности. Большая доля проведённых мероприятий и
конкурсов имели художественную направленность: конкурсы декора-
тивно-прикладного творчества, литературный конкурс, конкурс хорео-
графического мастерства, творческий конкурс для детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов.

Одним из приоритетных направлений развития дополнительного
образования является техническая направленность. На базе районно-
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го дома творчества реализуются 7 программ дополнительного обра-
зования технической направленности – это программы по робототех-
нике, конструированию, работа по реализации регионального проекта
«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Том-
ской области».

Программами организаций дополнительного образования охваче-
но 775 учащихся, что составляет 71,1% от общего количества уча-
щихся.

МАОУ ДО ДШИ и МАОУ ДО РДТ
Программами МАОУ ДО «Детская школа искусств» (МАОУ ДО

ДШИ) охвачено 263 учащихся р. п. Белый Яр, программами МАУ ДО
«Районный дом творчества» (МАУ ДО РДТ) - 512 детей. Педагоги МАУ
ДО РДТ реализуют программы, как в районном центре, так и в посе-
лениях муниципалитета. Охват программами МАУ ДО РДТ в разрезе
поселений распределился следующим образом: р. п. Белый Яр – 311
детей, п. Степановка – 26 ребёнка, п. Клюквинка – 73 детей, п. Сайга –
32 детей, п. Ягодное – 70 детей.

Основным контингентом организаций дополнительного образова-
ния по-прежнему остаются учащиеся 1-9 классов, доля старшекласс-
ников нестабильна, но в сравнении с прошлым годом увеличилась на
3,1 %.

В организациях дополнительного образования (МАОУ ДО ДШИ,
МАУ ДО РДТ) реализуется 87 образовательных программ, 26 из кото-
рых краткосрочные (срок реализации 1-2 года), 61 – долгосрочные
(срок реализации 3 и более лет). В 2016-2017 учебном году для детей
с ОВЗ разработано 15 адаптивных образовательных программы (на 8
программ больше, чем в 2016 году), 2 программы для одарённых де-
тей. Всего организации дополнительного образования посещают 29
детей с ОВЗ, из них 4 ребёнка-инвалида. В МАУ ДО РДТ в 2016-2017
учебном году открылась эколого-биологическая направленность, ох-
ватывающая 30 детей.

Охват детей программами дополнительного образования по на-
правленностям: художественно-эстетическая – 53%, туристско-
краеведческая – 10%, социально-педагогическая –13%, техническая –
11%, физкультурно-спортивная – 9%, эколого-биологическая – 4%.

Организациями дополнительного образования в течение учебного
года для детей муниципалитета проведены 34 мероприятия районно-
го уровня (конкурсы, выставки, конференции, соревнования).

Второй год Управление образования и Районный Дом творчества
реализуют проект «Развитие дополнительного образования по техни-
ческой направленности в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район»». Цель данного проекта - совершенствование качества
образовательной среды для развития и актуализации технического
творчества в Верхнекетском районе.

С целью развития навыков конструирования и технического мыш-
ления у детей и подростков 5-18 лет в октябре прошёл районный кон-
курс технического творчества «Я – Конструктор». На конкурс было
представлено 104 работы из четырёх образовательных организаций
района: МБОУ «Клюквинская СОШИ», МАУ ДО «РДТ», МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1», МБОУ «Степановская СОШ».

Роботехника - сравнительно новое и интенсивно развивающееся
научное направление, вызванное к жизни необходимостью освоения
новых сфер и областей деятельности человека, а также потребностью
широкой автоматизации современного производства, направленной
на резкое повышение его эффективности. Развитие этого направле-
ния набирает обороты и на территории Верхнекетского района. С це-
лью популяризации образовательной робототехники 30.05.2017 года
состоялись первые районные соревнования по робототехнике «РО-
БО». В мероприятии приняли участие учащиеся из четырех образова-
тельных организаций района: МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ
«Белоярская СОШ №1», МАУ ДО «РДТ», МБОУ «Ягоднинская СОШ».
Дети Верхнекетского района уверенно овладевают техническими на-
выками в сфере робототехники, демонстрируя их на соревнованиях
регионального уровня. 17.05.2017 в рамках форума молодых ученых
U-NOVUS состоялся Финал Кубка «Технолаб». В соревнованиях уча-
ствовали как начинающие ребята-инженеры, так и асы робототехники.
Верхнектский район на конкурсе представила команда из МБОУ
«Ягоднинская СОШ» под руководством учителя информатики Васи-
щева В.А. Ученица 5 класса с роботом «ЛинЗик» в регламенте «Гонки
по линии» заняла 3 место.

Обладателем Гран-при в 100 тысяч рублей стал социальный про-
ект WonderMedia Юрия Аксенова, педагога дополнительного образо-
вания районного Дома творчества, победившего в областном конкурсе
на лучший молодежный социальный проект. Проект направлен на
развитие инженерных способностей у подрастающего поколения в
нашем районе.

Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий, проводимых
учреждениями дополнительного образования, остается районный кон-
курс хореографического мастерства «В вихре танца». Участники кон-
курса представили 25 хореографических постановок в номинациях
«Сольный танец» и «Массовый танец». Яркий праздник танца пред-
ставил массу разнообразных художественных образов, заставляющих
зрителей переживать целую гамму чувств и эмоций.

МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова
На 1 января 2018 года в Детско-юношеской спортивной школе А.

Карпова обучается 441 воспитанник по 7 отделениям спорта: футбол,
баскетбол, волейбол, плавание, каратэ, лёгкая атлетика, лыжные гон-
ки в поселках Белый Яр, Сайга, Степановка и Клюквинка.

Одной из отличительной особенности школы является матери-
ально-техническая база, которая включает в себя 15 спортивных со-
оружений, два из которых: спортивно-оздоровительный комплекс с
бассейном «Радуга» и спортивный зал «Кеть» включены во Всерос-
сийский реестр объектов спорта.

В 2017 году в 28 соревнованиях муниципального и регионального

уровней приняли участие 620 обучающихся и заняли 11 призовых ко-
мандных мест, а это 42 медали. В том числе:

- сборная команда девушек серебряные, а юноши – бронзовые
призеры финала регионального Чемпионата баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»;

- 1 место в региональных соревнования по лёгкой атлетике в г.
Асино в беге на 60м;

- 1 место в межмуниципальных соревнованиях по футзалу.
Четыре воспитанника спортивной школы вошли в состав сборной

Томской области по баскетболу, что позволило в 2018 году привлечь
из областного бюджета дополнительно 278 тыс. руб.

В 2017 году 118 обучающихся выполнили нормативы спортивных
разрядов. За особые достижения в спорте 7 воспитанников школы
были награждены грамотами Главы Верхнекетского района, 8 человек
были награждены путевками на смену «Лето спортивных побед» во
Всероссийский детский центр «Смена» г. Краснодар.

Дополнительно на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря спортивная школа в рамках осуществления программы спор-
тивной подготовки по баскетболу и футболу получила целевую субси-
дию в сумме 173,5 тыс. руб.

Летний отдых
Наиболее распространенной и популярной формой отдыха для

детей и родителей традиционно продолжают оставаться лагеря с
дневным пребыванием детей.

В летний период 2017 года на базе подведомственных образова-
тельных организаций функционировало 19 лагерей разных видов для
детей от 7 до 18 лет.

В том числе: 9 оздоровительных лагерей дневного пребывания
детей на базе общеобразовательных школ и районного дома творче-
ства. Всего в них отдыхало 491 школьник, преимущественно в возрас-
те от 7 до 12 лет. На базе Белоярской СОШ №1, БСШ №2, Степанов-
ской СОШ работали 3 профильных лагеря дневного пребывания раз-
личных направлений (физкультурно-спортивное, экологическое, науч-
но-развивающее). Один профильный лагерь дневного пребывания де-
тей «Олимпиадный центр» работал в марте 2017 года на базе Бело-
ярской СОШ №1. Общий охват в профильных лагерях составил 160
подростков.

В Белоярской СОШ №2, Степановской СОШ, Катайгинской СОШ,
Клюквинской СОШ были открыты лагеря труда и отдыха для подрост-
ков от 12 до 17 лет, где было занято 103 человека.

Три палаточных лагеря круглосуточного пребывания детей: в ию-
не и августе работали от Белоярской СОШ №1 (палаточные лагеря
«Спартанец» и «Русич»), от Клюквинской СОШИ (палаточный лагерь
«Робинзонада»). В палаточных лагерях было занято 62 подростка.

Всего в весенне-летний период в лагерях на базе МОО отдохнул
816 школьников в возрасте от 7 до 18 лет, что на 22 человека за этот
же период прошлого года.

Кроме этого 52 наших школьников за летний период отдохнуло в
загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории
региона: «Восход», «Зелёный мыс», «Космонавт», (профильные) па-
латочные лагеря: «Сибэкстрим», «Гарнизон».

Наибольшей популярностью среди наших детей и их родителей
пользуется ДОЛ «Восход» ЗАТО Северск, в котором отдохнуло в 2017
году более 40 школьников нашего района.

13 детей из МОО: Районный дом творчества, Степановская СОШ,
БСШ№2 приняли участие в областных профильных сменах: «Юные
инспекторы движения», «Юный патриот», «Хранители природы».

Департаментом по вопросам семьи и детей в загородные оздоро-
вительные лагеря предоставлено 64 путёвки для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

В санаторных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнуло
25 детей по путевкам, предоставленным Департаментом по вопросам
семьи и детей.

В оздоровительных организациях за пределами региона (ВДЦ
«Орленок», «Океан», «Смена») направлено 20 подростков.

Одной из форм занятости учащихся является временное трудо-
устройство для ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Всего было трудо-
устроено 95 подростков.

С января по сентябрь 2017 года всеми видами отдыха, оздоров-
ления и занятости охвачено 1085 школьников района, что составляет
62% от общего количества обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет.

Опека и попечительство
Реализация государственных полномочий в сфере опеки и попе-

чительства на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район осуществляется Управлением образования Администра-
ции Верхнекетского района за счёт субвенций, выделяемых из обла-
стного бюджета. Органы опеки и попечительства выявляют, ведут
учёт, защищают права, законные интересы и принимают меры по уст-
ройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также граждан, нуждающихся в установлении над ними и уже находя-
щихся под опекой и попечительством граждан, осуществляют надзор
за деятельностью опекунов, попечителей в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Выявление и устройство детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Общая численность впервые выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за 2017 год составила - 7 чело-
век, что не превышает показатель 2016 года. Не увеличивается и ко-
личество детей, оставшихся без попечения родителей по причине не-
исполнения законными представителями родительских обязанностей
(8 детей – 2017 году, 8 детей – 2016 году). Данный показатель свиде-
тельствует о принятии своевременных мер, направленных на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Анализ численности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, выявленных и учтенных органами опеки Верхнекетско-
го района
Пери-

од
Всего выяв-

лено и учтено
Детей-
сирот

Детей, оставшихся без
попечения родителей

% социального
сиротства

2016 7 0 7 100%
2017 7 3 4 57%

Сокращение числа социальных сирот, которые становятся тако-
выми в силу отсутствия со стороны родителей ответственности за
воспитание и образование собственных детей, остается первостепен-
ной задачей как органов опеки и попечительства, так и других субъек-
тов, отвечающих за работу с семьей. Работа с кровной семьей с це-
лью сохранения для ребенка возможности жить и воспитываться в ней
– архиважная задача, решение которой органами опеки ставится и на
последующие годы.

В 2017 году сохранён высокий показатель устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан
(100%). При этом семейное жизнеустройство детей, это очень дели-
катная работа, а не погоня за цифрами. Главное - найти для ребенка
хорошую замещающую семью, где его окружат заботой. Высокие по-
казатели – это следствие системной, долгосрочной работы по разви-
тию семейного устройства.

Для достижения высоких показателей способствует работа школы
приемного родителя, службы сопровождения замещающих семей, ак-
тивное сотрудничество с районной газетой «Заря Севера». Орган опе-
ки и попечительства не только размещает информацию о детях, кото-
рым нужна семья, но и много рассказывает о положительном опыте
уже действующих замещающих семей.

На территории Верхнекетского района внедрена и успешно разви-
вается инновационная модель профилактики социального сиротства.
Она также основана на семейно-ориентированном подходе и совре-
менной технологии индивидуальной работы по каждому случаю нару-
шения прав ребенка.

Главный секрет успеха в такой профилактической работе - обу-
ченные современным методикам поддержки семьи специалисты и
слаженная межведомственная работа.

С момента внедрения модели профилактики в Верхнекетском
районе:

- в 3 раза снизилось число лишений родительских прав и количе-
ство выявляемых в течение года социальных сирот;

- ежегодно снижается процент сиротства среди детского населе-
ния района;

- за 2017 год с помощью технологии работы со «случаем» сохра-
нена кровная семья для 58 детей из 32 семей.

Главный результат, ради чего ведется весь комплекс работы – де-
ти, которые остались в семье.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений на 31.12.2017 год состояли 55 человек. За
2017 год обеспечены жилыми помещениями 8 человек, из них: 2 оче-
редника – из резерва квартир, приобретенных за счет средств 2016 и
2014 годов; 6 человек – за счет субвенций, направленных на приобре-
тение жилья в 2017 году. Всего в 2017 году на приобретение жилья
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на-
правлено 4 530,7 тыс. рублей.

В целях защиты жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа в
2018 году будет продолжена работа по осуществлению контроля за
использованием жилых помещением и распоряжением жилыми по-
мещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма, либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же
лицами из их числа.

2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свобо-
ды творчества и развитие культурного и духовного потенциала
населения, сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия района.

Сфера культуры в Верхнекетском районе представлена МАУ
«Культура», которое объединяет 10 учреждений культурно-досугового
типа (на 895 посадочных мест), 13 библиотек с филиалами в каждом
населенном пункте района (книжный фонд – 125,7 тысяч экз., число
пользователей общедоступных библиотек - 7334 человека) и краевед-
ческий музей (с основным фондом - 2951 экспонатов).

Уровень фактической обеспеченности населения Верхнекетского
района клубами и учреждениями клубного типа от нормативной по-
требности – 84,6%, библиотеками – 61,9%.

По независимой оценке качества услуг в сфере культуры Муници-
пальное автономное учреждение «Культура» признано лучшим в Том-
ской области.

Коллектив «Домино» принял участие в областных фестивалях
«Занавес открывается» и «Играй город», став обладателем приза «За
лучший актерский состав».

На межрегиональном фестивале коренных народов Сибири «Этю-
ды Севера» Яранцева Мария получила высшую награду Гран-При в
номинации «Краса Севера – 2017».

В 2017 году кинотеатр «Кедр», показывающий премьеры одновре-
менно со всей страной посетил десятитысячный зритель.

В клубах и Домах культуры района работают 38 клубных форми-
рований различной направленности: хореография и вокал, театраль-
ное и игровое творчество. Два коллектива «Ансамбль танца «Север-
ные зори» и Вокальный ансамбль «Встреча» имеют звание «народ-
ный». Игровой клуб «Доминошки» - образцовый детский коллектив.

Стало хорошей традицией проводить в поселках района различ-
ные событийные мероприятия, творческие марафоны. Ярким событи-
ем стал марафон «Экологическая битва» в п. Степановка, проект
«Мой адрес Советский Союз», посвященный 100-летию революции,
был проведён в р. п. Белый Яр.

В 2017 году удалось провести ремонт в помещениях Дома культу-
ры п. Сайга и кровли в клубе п. Дружный. За счёт средств депутатских
фондов удалось пополнить материально-техническую базу Домов
культуры посёлков Ягодное, Сайга, Катайга и приобрести детскую ли-
тературу на общую сумму 199,4 тыс. рублей.

В 2017 году была направлена бюджетная заявка для привлечения
федерального и областного финансирования на строительство крае-
ведческого музея в р. п. Белый Яр.

2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта

Физическая культура и спорт
В 2017 году сборные команды Верхнекетского района приняли

участие в 10 региональных соревнованиях и Чемпионатах Томской
области. Девять физкультурно-массовых и спортивных соревнований
было проведено на муниципальном уровне ставшие из них уже тра-
диционными:

- в п. Степановка и п. Сайга соревнования по волейболу памяти
Бориса Лиханова и Сергея Шашева; в Белом Яре турнир по футболу
памяти Александра Табачинского, в которых приняли участие около
200 человек;

- спортивно-массовые мероприятия посвященные Дню молодежи,
Дню физкультурника, легкоатлетические эстафета и марафон, посвя-
щенные 9 мая и Дню Российского флага, «Кросс нации» и «Лыжня
России», в которых приняли участие более 1500 человек;

- соревнования по лыжным гонкам, плаванию, стрельбе, легкой
атлетике прошли в рамках муниципального зимнего и летнего Фести-
валя ГТО, это 11 команд и более 300 участников.

2017 год стал успешным для верхнекетских волейболистов, кото-
рые впервые стали бронзовыми призёрами областных игр. В вело-
кроссе на 10 км и 5 км Мастер спорта РФ Трофим Снегирев завоевал
серебряную и бронзовую медали, а сборная команда района в обще-
командном зачете стала бронзовым призером областных летних
сельских спортивных игр «Стадион для всех».

Успешно идёт работа по организации и проведению тестирования
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», которая осуществляется Центром
тестирования ГТО, созданным на базе спортивной школы А. Карпова.
За прошедший год, более 300 человек из всех поселений, (кроме Мак-
зырского) сдавали нормы ГТО, 260 из которых получили знаки отли-
чия: 95 золотых, 114 серебряных, 51 бронзовых. Что составляет
1,76% - 1 место в Томской области (в сравнении: по региону - 0,43%).

В октябре, впервые 5 команд Верхнекетского района участвовали
в муниципальном этапе областного телепроекта-фестиваля «Будь Го-
ТОв!», где победителем стала команда Клюквинской школы.

В декабре прошлого года, сборная команда района среди детей 6-
10 лет стала победителем областного Фестиваля ГТО в г. Томске.

В областном конкурсе социальных проектов, проект Центра тести-
рования ГТО занял 1  место и получил грант на сумму 75  тысяч руб-
лей.

В октябре 2017 года, в рамках областного проекта «100 площадок
ГТО», на стадионе «Юность», для подготовки и сдачи норм, установ-
лена спортивная площадка ГТО.

Организацией физкультурно-оздоровительной работы в поселе-
ниях по месту жительства занимаются 15 инструкторов по спорту. За-
нятия проводятся на 24 спортивных сооружениях по различным на-
правлениям: футбол, волейбол, подвижные игры, занятия в трена-
жерном зале, аэробика, лыжи, баскетбол, аква-аэробика, пауэр-йога,
бодифлекс, занятия в тренажерном зале и в бассейне для лиц с огра-
ниченными возможностями. К тому же, спорт-инструкторы являются
связующим звеном с Центром тестирования, направленным на пропа-
ганду и внедрения комплекса ГТО в поселениях.

В 2017 году количество наших земляков, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, достигло 3799 человек,
этот показатель увеличился почти на 1% и составил 23,8% от общей
численности населения Верхнекетского района (в 2012г.-16,3%). Ма-
териально-техническая база инструкторов впервые за последние 5
лет пополнилась спортинвентарем и оборудованием на сумму 359,3
тыс. руб.

На территории Верхнекетского района находятся 34 спортивных
сооружения различного типа, в том числе:

- 12 плоскостных сооружений, что составляет 85% обеспеченности
от нормативной потребности населения района;

- 12 спортивных залов, это 62% обеспеченности от нормативной
потребности населения. Коэффициент загруженности всех спортив-
ных сооружений составляет43%.

Молодежная политика
В 2017 году продолжена работа по вовлечению молодежи в ак-

тивную социальную практику. В течение зимнего периода на террито-
рии Верхнекетского района была объявлена акция «Снежный десант».
Волонтеры из образовательных организаций расчищали снег вблизи
социальных объектов, у домов ветеранов, инвалидов, одиноко прожи-
вающих граждан. Победителями акции стали волонтерские группы из
Катайгинской школы, районного Дома творчества и филиала Асинов-
ского техникума промышленной индустрии и сервиса.

15 марта прошел районный конкурс старшеклассников «Ударный
легион», в котором приняли участие 60 активистов всех детских орга-
низаций Верхнекетского района.

Более 100 человек верхнекетской молодежи успешно приняли
участие в реализации программ Департамента по молодежной поли-
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тике, физической культуре и спорту Томской области и Союза детских
организаций Томской области «Чудо», а именно: «Область творчест-
ва», «Томский коллайдер» и «Молодые лидеры России».

Ежегодно, Верхнекетский район принимает участие в областном
конкурсе, организатором которого является Департамент по молодёж-
ной политике, физической культуре и спорту Томской области на луч-
ший молодежный социальный проект, в число победителей вошли
проекты:

- «ГТО–для ВСЕХ!» Морозова Екатерина - Белый Яр;
- «РОБОСТАР» Аксенов Юрий – районный дом творчества п. Сте-

пановка;
- «Творческая лаборатория «МЕЛ» Костина Ирина – Катайгинская

СОШ.
Общая сумма грантов составила 200 тысяч рублей.
9-10 августа 2017 года состоялось еще одно традиционное меро-

приятие молодежной жизни района - молодежный форум под деви-
зом: «Время действовать!». Участниками стали более 80 молодых
людей из 8 поселений Верхнекетского района.

В 2017 году 21 студент из 7 поселений получал стипендию Главы
Верхнекетского района.

Традиционно, 10 лучших учащихся района были награждены По-
четной грамотой Главы Верхнекетского района и денежным призом
«Юные дарования» в области общего образования, спорта, культуры,
профессионального и дополнительного образования, в номинации
«Активная жизненная позиция».

18 человек приняли участие в четвертом районном конкурсе музы-
кальных пародий «Щас, спою!».

В течение отчетного года проведено 4 праздника «Имянарече-
ния», участниками которых стали более 80 самых маленьких жителей
нашего района.

2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского рай-
она

На протяжении нескольких последних лет уровень преступности
снижается. Это во многом является заслугой различных профилакти-
ческих мероприятий в образовательных учреждениях. Регулярно про-
водятся инструктажи с сотрудниками и учащимися по повышению
бдительности и по обеспечению безопасности образовательных орга-
низаций.

В рамках воспитательной деятельности в образовательных орга-
низациях проводились классные часы по темам «Планета толерант-
ности», «День народного единства», «Опасности в Интернете», а так-
же велось оформление информационных стендов по профилактике
экстремизма.

Во всех образовательных организациях ведётся ежедневная ра-
бота по контролю за посещением занятий учащимися, по включению
учащихся, находящихся в социально опасном положении, во внеуроч-
ную деятельность. Управлением образования разработана и введена
в действие программа по профилактике безнадзорности, правонару-
шений, токсикомании, наркомании и пропаганде здорового образа
жизни «Будущее за тобой» на 2016-2018 годы.

В рамках реализации программы в муниципальных образователь-
ных учреждениях организуются и проводятся в течение учебного года
антинаркотические акции: «Я выбираю спорт как альтернативу пагуб-
ным привычкам», «Школа правовых знаний» (10-11 классы), «Думай
до, а не после». Ежегодно проводится месячник по профилактике пра-
вонарушений и формированию законопослушного поведения несо-
вершеннолетних «Подросток и закон», в рамках которого проводился
районный конкурс «Здоровым быть - здорово». В течение учебного
года в средних общеобразовательных школах организуются дни про-
филактики с привлечением представителей органов системы профи-
лактики. В течение учебного года проведено 11 дней профилактики по
различной тематике, исходя из потребностей и проблем конкретного
образовательного учреждения. Во все обозначенные мероприятия во-
влекаются несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном
положении.

С целью оказания помощи родителям по вопросам ответственно-
сти несовершеннолетних за совершение ими правонарушений, упот-
ребления психотропных веществ в образовательном учреждении по
мере необходимости психологами, социальными педагогами прово-
дятся индивидуальные консультации с родителями (законными пред-
ставителями). В конце учебного года в средних общеобразовательных
школах проведены родительские собрания по теме «Родители. Ребё-
нок. Закон» с участием представителей полиции.

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и
вредных привычек, включаются в программы работы лагерей дневно-
го пребывания.

В целях реализации мер по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Управлением образования Адми-
нистрации Верхнекетского района и образовательными учреждениями
в период летних каникул осуществляется работа по обеспечению за-
нятости организованными формами отдыха, занятости учащихся, со-
стоящих на профилактических учётах разных уровней.

Ежегодно, с учётом анализа криминогенной ситуации, в поселени-
ях проводятся выездные заседания комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП). При осуществлении выездов
специалистами, совместно с работниками сельских поселений, в обя-
зательном порядке проводятся посещения по месту жительства семей
и несовершеннолетних, состоящих на разных уровнях профилактиче-
ского учёта и контроля, мероприятия профилактического характера
(выездное заседание КДН и ЗП проведено в Сайгинском и Степанов-
ском сельских поселениях).

В учреждениях МАУ «Культура» по профилактике правонаруше-
ний проведено 130 мероприятий, которые посетило 6729 человек.

Всего за отчетный период на территории района проведено 295

мероприятий по профилактике правонарушений, которые посетило
7137 человек

В 2017 году в работе по трудоустройству несовершеннолетних и
детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации приняли участие 24 работодателя, были трудоуст-
роены 100 подростков. Подростки были приняты на работу в качестве
подсобных рабочих, дорожных рабочих, уборщиков производственных
и служебных помещений, вожатых, рабочих по благоустройству насе-
ленных пунктов.

В 2017 году системами видеонаблюдения были оснащены Клюк-
винская СОШИ, МАОУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «РДТ», МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова по ул. Гагарина, 19а/1, а так же детский сад в р. п. Белый
Яр по ул. Рабочая 5а. В рамках профилактических мероприятий в Ад-
министрацию Верхнекетского района были приобретены ручной ме-
таллодетектор, дозиметр-радиометр.

В организациях и учреждениях Верхнекетского района ведётся
работа по разработке паспортов безопасности.

Состоялось четыре заседания районной межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений с участием всех органов
профилактики.

По решению комиссии были направлены письма в адрес поселе-
ний района, в которых рекомендовано провести работу по расшире-
нию списка организаций на территории поселения, где осужденные к
исправительным работам смогут реально отбывать наказание, а так
же были направлены рекомендации владельцам торговых точек, осу-
ществляющих торговлю в ночное время об установке системы видео-
наблюдения с целью исключения продажи спиртного после 22:00 ча-
сов и продажи спиртного несовершеннолетним лицам.

В целях безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района специальной комиссией, совместно с работниками
ГИБДД, регулярно проводятся комплексные весенне - летние и осенне
- зимние проверки эксплуатационного состояния автомобильных до-
рог, автобусных маршрутов, в том числе школьных, с обязательными
контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по
устранению выявленных ранее недостатков.

На постоянной основе проводится работа с населением, в том
числе с использованием средств массовой информации, направлен-
ная на создание нетерпимого отношения населения к нарушителям
правил дорожного движения.

В ходе ежедневного контроля за содержанием улично - дорожной
сети населенных пунктов и дорог района выдано 25 предписаний об
устранении недостатков должностным и юридическим лицам, ответст-
венным за содержание.

В ходе работы со СМИ опубликовано 34 статьи в местной газете
«Заря Севера». Проведено 112 выступлений в трудовых коллективах,
из них 104 беседы в школьных и дошкольных учреждениях.

Проводится регулярное информирование граждан, в том числе
через средства массовой информации, о необходимости использова-
ния пешеходами светоотражающих приспособлений в тёмное время
суток и обязанности их использования на загородных дорогах. Орга-
нами ГИБДД проводятся целевые профилактические мероприятия,
направленные на выявление пешеходов, передвигающихся в темное
время суток по загородным трассам без светоотражающих элементов
и приспособлений. Инспекторами ГИБДД совместно с Управлением
образования Администрации Верхнекетского района организованы
проверки использования светоотражающих элементов учащимися
общеобразовательных организаций.

В 2017 году Антитеррористической комиссией Верхнекетского
района, совместно с правоохранительными органами, отделом воен-
ного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району, отря-
дом противопожарной спасательной службы и другими структурами
проводилась работа по усилению мер безопасности и антитеррори-
стической защищённости района.

В целях профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние террористической деятельности, в период прибытия и убытия
пассажирского железнодорожного транспорта силами правоохрани-
тельных органов организовывается охрана и патрулирование желез-
нодорожных станций, находящихся на территории Верхнекетского
района. Дополнительно сотрудниками ОВД организовано проведение
инструктажей с работниками железнодорожных транспорта по свое-
временному реагированию на возможное возникновение угрозы тер-
рористического характера.

Контроль за выполнением решений антитеррористической комис-
сии Верхнекетского района осуществляется путём приёма письмен-
ных докладов от руководителей учреждений, организаций и предпри-
ятий. Совместно с правоохранительными органами и МЧС проводятся
контрольные или плановые проверки защищённости объектов. Выда-
ются предписания. По невыполненным решениям проводится заслу-
шивание руководителей на заседаниях антитеррористической комис-
сии Верхнекетского района.

В 2017 году в Административную комиссию Верхнекетского рай-
она поступил 71 протокол об административном правонарушении,
было рассмотрено 71 дело об административном правонарушении,
привлечено к административной ответственности 68 правонарушите-
лей, по 3 делам об административном правонарушении производство
прекращено. Общая сумма назначенных административных наказа-
ний в виде административных штрафов – 31,9 тыс. рублей.

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической
безопасности

В рамках обустройства полигона, расположенного в р. п. Белый
Яр, предназначенного для размещения, утилизации (захоронения)
твердых коммунальных отходов, а также для развития сбора, вывоза
твердых коммунальных отходов на территории района за счёт ООО
«Риск» (арендатор объекта) были произведены следующие работы:
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проведено ограждение полигона, проведена установка новых мусор-
ных баков в количестве 35 шт. (п. Сайга – 4 шт., п. Ягодное – 6 шт., р.
п. Белый Яр – 25 шт.), производен ремонт старых металлических кон-
тейнеров для сбора ТКО в количестве 14 штук, произведена замена
старых и установка новых крышек на контейнеры.

Для организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
на территории района за счёт ООО «Риск» был приобретён второй
специализированный автомобиль (мусоровоз). Организован сбор,
хранение, утилизация и вывоз ртутьсодержащих ламп.

Для утилизации отходов лесопиления, часть котельных перево-
дится на использование технологической щепы для выработки тепла.
В 2017 году было произведено технологической щепы объёмом 16,2
тыс. куб. м.

В рамках Дня защиты от экологической опасности и Дня всерос-
сийского экологического субботника «Зеленая весна-2017», в весенне-
летний период были выполнены мероприятия по пропуску паводковых
вод без ущерба для окружающей среды; патрулирование лесных тер-
риторий (с наступлением пожароопасного периода); ликвидация оча-
гов возгорания; контроль за соблюдением лесного законодательства с
целью выявления фактов незаконных вырубок древесины, разъясни-
тельная работа среди граждан о поведении в лесах.

Для профилактики случаев возгорания в лесах была опубликована
информация об ограничении посещения лесов и правила поведения в
лесу в пожароопасный период. В течение всего пожароопасного пе-
риода сотрудниками Верхнекетского лесничества и ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» населению раздавались плакаты и листовки на тему
лесных пожаров, изготовлено и выставлено 17 аншлагов на противо-
пожарную, лесозащитную и экологическую тематику. В рамках прове-
дения противопожарной пропаганды распространено 820 листовок,
развешано 9 плакатов. В рамках проведения Всероссийской акции
«Лес Победы», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, высажены тысячи саженцев кедра и сосны на пло-
щади 1,9 га. Проводилась инвентаризация и мониторинг прошлогод-
них зеленых насаждений с определением мест перспективного озеле-
нения, организованы рейды по проверке санитарного состояния посе-
лений, выявлены и ликвидированы места несанкционированного
складирования отходов и захламления территорий поселений.

Главами городского и сельских поселений муниципального района
была организована санитарная очистка подведомственных террито-
рий, проведены субботники с привлечением предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо от форм собственности, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории поселения. С привлечени-
ем молодежи и жильцов проведены работы по благоустройству и
уборке придомовых территорий, выполнены работы по озеленению, в
т. ч. посадка деревьев, очистка газонов, обрезка старых и усохших
деревьев и кустарников. В р. п. Белый Яр дополнительно проведены
«Экологические субботники» по сбору вдоль автомобильных дорог и
путей РЖД мусора, полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок, в
результате которых было собрано свыше 300 мешков мусора. К раз-
бивке клумб, цветников, устройству газонов привлекались собствен-
ники административных зданий, торговых точек, бюджетных учрежде-
ний. При проведении подготовительных мероприятий к празднованию
Дня Победы, в период с 20 апреля по 07 мая 2017 года, во всех посе-
лениях района приведены в порядок мемориалы и памятники погиб-
шим в ВОВ, разбиты клумбы, высажены цветы, обновлены тротуар-
ные дорожки. В рамках акции «Водным объектам – чистые берега»
проведены работы по очистке берегов водоемов, общей протяженно-
стью более 1670 метров.

Раздел 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района
3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффек-

тивности функционирования инженерной инфраструктуры ком-
мунального хозяйства

В 2017 году была разработана и утверждена муниципальная про-
грамма «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год».
Целью программы является: повышение уровня внешнего благоуст-
ройства поселений, создание условий для массового отдыха жителей
поселений. С этой целью проводилась работа по обустройству наибо-
лее посещаемой территории общего пользования - солярий на озере
Светлое в р. п. Белый Яр, а именно, было заменено ветхое деревян-
ное ограждение зоны отдыха на металлический забор протяженно-
стью 240 п. м., что позволило ограничить доступ животных и автомо-
бильного транспорта на территорию отдыха. Так же были выполнены
следующие мероприятия:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по
адресу р. п. Белый Яр, ул. Свердлова 14, а именно: смонтировано ос-
вещение четырёх подъездов многоквартирного дома, установлены
урны, скамейки, отремонтировано и покрашено ограждение спортив-
ной площадки, уложено 120 кв. м. асфальтобетонного покрытия;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по
адресу р.п.Белый Яр, ул. Свердлова 16, а именно: обустроено место
установки мусорных контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов; заменено ограждение детской площадки, на детской пло-
щадке установлена малая архитектурная форма «башня-горка»,
смонтировано освещение шести подъездов многоквартирного дома,
установлены скамейки и урны.

Указанные мероприятия были реализованы при непосредствен-
ном трудовом и финансовом участии 192 граждан, проживающих в р.
п. Белый Яр.

В рамках муниципальной программы «Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года» проведён ремонт следующих объектов
ЖКХ:

- котла № 3 в котельной п. Сайга;

- участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга протяженностью
300 п. м.;

- 100 п. м. тепловых и водопроводных сетей от водонапорной
башни до школы в п. Катайга;

- узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВр
10/13 №1, котельной ДКВР 10-13, стр.1, промзона ДКВР 10-13, р.п.
Белый Яр.

Приобретены резервный глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, трех-
фазный стабилизатор напряжения АСН-45 000/3 в котельную п. Ягод-
ное.

Проведена замена водогрейных котлов в котельных п. Степановка
(1 котёл в больничной котельной, 1 котёл в школьной котельной).

Приобретён и доставлен двигатель внутреннего сгорания марки
Д246.1 для нужд дизельной электростанции в п. Дружный.

Впервые, в 2017 году, доля вовлекаемых отходов лесопиления в
топливном балансе котельных достигла 50% -го рубежа. На техноло-
гической древесной щепе работают 4 котельных из 18.

По Губернаторской программе «Чистая вода Томской области на
2017-2019 годы» в поселках Ягодное, Сайга, Клюквинка, Централь-
ный, Катайга установлены и подключены к инженерным коммуникаци-
ям локальные станции очистки воды. Это позволило жителям посёл-
ков получить доступ к чистой питьевой воде.

В рамках муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» в 2017 году
были проведена установка 5 индивидуальных приборов учета холод-
ной воды в муниципальном жилищном фонде Белоярского городского
поселения и 10 индивидуальных приборов учета холодной воды в му-
ниципальном жилищном фонде Ягоднинского сельского поселения.

3.2. Развитие транспортной системы и связи Верхнекетского
района

По состоянию на 1 января 2018 года протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденная постановлениями
Администрации Верхнекетского района, городского и сельских посе-
лений «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения», составляет 644,32 км. в т. ч. автомо-
бильные дороги общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов составляют 407,05 км., автомобильные дороги
общего пользования местного значения внутри населённых пунктов
составляют 227,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 97,6%. Приведение дорог
в нормативное состояние требует значительных финансовых вложе-
ний.

В 2017 году на выполнение мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог общего пользования местного значения в границах насе-
лённых пунктов направлено 31412,6  тыс.  рублей,  в т.  ч.  за счёт
средств областной субсидии 19 177,7 тыс. рублей.

В 2017 году отремонтировано 6,6 км автомобильных дорог, что
стало возможным за счёт использования финансовых средств обла-
стной дорожной субсидии:

- внутрипоселковая дорога р. п. Белый Яр - ул. Чкалова (1,8 км);
- внутрипоселковая дорога р. п. Белый Яр - ул. Таежная (2,1 км);
- внутрипоселковая дорога р. п. Белый Яр - ул. Чкалова на участке

от ул. Свердлова до ул. Чкалова, д. 38 (2,5 км);
- р. п. Белый Яр – организация безопасности дорожного движения

вблизи образовательных учреждений в р. п. Белый Яр (7 пешеходных
переходов приведены в соответствие с национальными стандартами);

- р. п. Белый – ул. 1 Луговой проезд (0,2 км).
За счёт средств Палочкинского сельского поселения проведён ре-

монт пешеходного моста (железобетонное исполнение) через ручей,
соединяющий между собой ул. Молодежную в п. Палочка.

В п. Катайга было отремонтировано 4,2 км дорог (отсыпаны пес-
ком и убраны неровности).

В 2017 году введено дополнительно два новых водных маршрута:
№ 1 «пристань р. п. Белый Яр-пристань Сегондино», № 2 «пристань п.
Клюквинка-пристань п. Дружный». Выполнены в полном объеме меро-
приятия по возмещению затрат предпринимателям, занятым на пере-
возке пассажиров водным транспортом на социально-значимых мар-
шрутах. Выплачена субсидия на возмещение затрат перевозчику по
маршрутам № 1 «пристань р. п. Белый Яр-пристань Сегондино», № 2
«пристань п. Клюквинка-пристань п. Дружный», № 3 «п. Катайга-
пристань Тунгусский Бор-п. Катайга» в размере 8631,7 тыс. рублей.

В 2017 году в соответствии с муниципальными контрактами на вы-
полнение работ по обеспечению доступа населения к сотовой связи
стандарта GSM-900, подрядными организациями ООО «Теххоум-
Томск» (Ростелеком), была поведена работа по монтажу и установке
вышек сотовой связи (с соответствующим оборудованием) в п. Друж-
ный, п. Центральный, п. Нибега на общую сумму 3899,31 тыс. рублей.

Ведётся работа по улучшению технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, что позволит
решить вопросы по организации регулярного автобусного сообщения
населенных пунктов с районным центром.

В 2018 году идёт работа по возобновлению муниципальных авто-
бусных маршрутов по регулируемым тарифам.

3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и
комфортности жилищного фонда

В 2017 году продолжена работа по обеспечению жильём граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов по программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2017 году
улучшили жилищные условия 3 семьи, в том числе 2 молодые семьи.
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В районе продолжает действовать программа «Обеспечение
жильём молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы». В 2017 году с помощью программы
одна молодая семья улучшила свои жилищные условия.

Также в районе продолжает действовать федеральная целевая
программа «Жилище», в рамках которой было выдано 8 сертифика-
тов, из которых 6 сертификатов получили люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, а 2 сертификата получили пенсионеры.

Согласно муниципальной программе «Капитальный ремонт жило-
го фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы» в 2017 году удалось достичь следующих результа-
тов:

- частично отремонтировано 128 квартир общей площадью 4 419,3
кв. м., объём финансовых средств из бюджетов сельских поселений и
района составил – 1 545,1 тыс. рублей.

Это позволило улучшить условия проживания для 289 жителей
Верхнекетского района.

Утвержден проект планировки и проект межевания территории р.
п. Белый Яр Белоярского городского поселения. Объём привлеченно-
го софинансирования за счёт средств областного бюджета составил
1070,2 тыс. руб. (95% от суммы контракта). Целью проекта планировки
и проекта межевания территории является выделение элементов
планировочной структуры, установление границ территорий общего
пользования, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

С целью привлечения гранта из областного и федерального бюд-
жетов для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.
Светлое в р. п. Белый Яр», Администрацией Верхнекетского района
выделены денежные средства из местного бюджета Белоярскому го-
родскому поселению на разработку проектно-сметной документации.

С целью дальнейшего стимулирования развития жилищного
строительства в микрорайонах новой застройки необходимо строи-
тельство автомобильных дорог. Администрацией Верхнекетского рай-
она направлена бюджетная заявка на софинансирование за счет
средств областного бюджета разработки проектно-сметной докумен-
тации (в 2018 году), строительства (в 2020 году) первой очереди ав-
томобильных дорог в микрорайоне «Юго-Западный» (1,651 км).

Также в 2017 году была направлена бюджетная заявка в Департа-
мент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти для привлечения федерального и областного финансирования
на строительство объекта «Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области».

Раздел 4: Эффективное управление муниципальным образо-
ванием «Верхнекетский район»

4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений

Районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) на
2017 год был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
и статьей 15 Закона Томской области № 170-ОЗ от 13.08.2007 года «О
межбюджетных отношениях в Томской области». Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района, образующие РФФПП на 2017 год, предусмотрены, в
том числе и за счёт собственных доходов районного бюджета в сумме
250,55 тыс. рублей (темп роста к уровню 2016 года – 100,2%).

Сумма финансовой поддержки каждому поселению из РФФПП
была определена с учетом прогноза налоговых доходов поселений на
2017 год без учёта акцизов на нефтепродукты. Первая часть дотации,
рассчитанная исходя из численности жителей, распределена только
между сельскими поселениями. В связи с тем, что Белоярское город-
ское поселение имеет более высокий уровень бюджетной обеспечен-
ности, оно в распределении первой части фонда не участвует. Вторая
часть дотации из РФФПП распределена следующим образом: 90%
второй части дотации из РФФПП распределено на 1 этапе между
сельскими поселениями, уровень бюджетной обеспеченности которых
не превышает установленный критерий выравнивания бюджетной
обеспеченности. Установленный критерий выравнивания бюджетной
обеспеченности равен максимальному уровню бюджетной обеспечен-
ности, а именно бюджетной обеспеченности Белоярского городского
поселения в размере (2,046 тысяч рублей на одного жителя). На вто-
ром этапе распределено 10% второй части дотации из РФФПП мето-
дом «пропорционального выравнивания уровня бюджетной обеспе-
ченности» всех поселений района.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Верх-
некетского района в местном бюджете МО «Верхнекетский район» на
2017 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов поселений в объеме 14 808,3
тыс. рублей (темп роста к уровню 2016 года – 90,4%).

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений предоставляются бюджетам поселений
Верхнекетского района, объём расчётных доходов которых, с учетом
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений,
ниже расчётных расходов в очередном финансовом году. Расчётные
расходы, обеспечивающие минимальные потребности муниципальных
образований Верхнекетского района на исполнение расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения городского и сель-
ских поселений рассчитаны в соответствии с письмом Департамента
финансов Томской области от 16.08.2016 № 50-02/18/1-245 «О подхо-
дах по формированию межбюджетных отношений на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».

Таким образом, всего на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений из бюджета муниципального района на 2017 год
предусмотрено 15058,8 тыс. рублей, что составляет 92,8% к исполне-
нию бюджета за 2016 год.

4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом
В бюджет муниципального образования «Верхнекетский район»

поступают денежные средства, полученные в результате приватиза-
ции муниципального имущества, от арендной платы за использование
недвижимого имущества, от арендной платы за движимое имущество,
в виде отчислений 10% прибыли МУП «Центральная Аптека №31»,
учредителем которого является Управление по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского
района (далее - УРМИЗ), прочие доходы от использования муници-
пального имущества, прочие поступления.

За 2017 год поступило средств от сдачи в аренду муниципального
имущества в размере 1137,5 тыс. руб. В порядке реализации утвер-
ждённого плана (программы) приватизации на 2017 год проведено три
аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме, перечис-
лено в бюджет района 449 тыс. руб. (с НДС).

За 2017 год поступило средств от сдачи в аренду муниципального
имущества в размере 1137,5 тысяч рублей (за 2016 год - 954,9 тыс.
рублей). Задолженность по договорам аренды составила 293,6 тыс.
рублей (в 2016 году 382,8 тыс. рублей). В 2017 году направлены иско-
вые заявления в суд о взыскании суммы задолженности по арендной
плате на сумму 485,5 тыс. рублей. Все исковые требования удовле-
творены судом, решения судов направлены для исполнения в службу
судебных приставов.

Заключены на новый срок 15 договоров аренды. За 2017 год про-
ведено три аукциона за право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.

В целях более эффективного использования муниципальной соб-
ственности, обеспечения увеличения доходов в местный бюджет УР-
МИЗ постоянно проводится анализ заключённых договоров аренды
имущества, своевременная переоценка стоимости передаваемого в
аренду имущества. В 2017 году произведён анализ заключённых до-
говоров аренды на основании отчета об оценке рыночной стоимости
муниципального имущества №1077-Р от 15.12.2016 года, № 243-Р от
17.02.2017, №412-Р от 14.05.2017 (ООО «Профессиональная оцен-
ка»), что повлекло увеличение размера арендной платы.

В 2017 году проведена инвентаризация муниципального имущест-
ва и земельных участков муниципального образования «Верхнекет-
ский район» переданных в аренду. В ходе проводимых проверок оп-
ределялось фактическое состояние имущества и использование его
по целевому назначению.

Одним из приоритетных направлений работы является организа-
ция и ведение договорной работы с арендаторами земельных участ-
ков, подготовка проектов постановлений Администрации Верхнекет-
ского района об изменении размеров арендной платы за землю и дру-
гое имущество.

В 2017 году заключено 70 договоров аренды на земельные участ-
ки, общей площадью 4940922 кв. м.; 49 соглашений о расторжении до-
говоров аренды.

В целях обеспечения выполнения плановых назначений в доход
бюджета арендной платы за землю ежемесячно проводился анализ
поступлений в бюджет по указанному виду платежа, а также сверки
расчетов по арендной плате за землю с арендаторами.

За истекший период поступления арендной платы за землю, нахо-
дящуюся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в консолидированный бюджет составили 166,9 тыс. руб-
лей (в 2016 году – 42,6 тыс. рублей), от продажи земельных участков –
76,3 тыс. рублей (в 2016 году – 57,2 тыс. рублей).

За 2017 год проведена государственная регистрация права муни-
ципальной собственности на объекты недвижимого имущества:

- автомобильная дорога общего пользования по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Лисица - пристань Сегондино, про-
тяженностью 22 км;

- автомобильная дорога общего пользования, по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка – пристань, протяженно-
стью 2,5 км;

В течение 2017 года в реестр объектов муниципальной собствен-
ности на праве оперативного управления включено имущество на об-
щую сумму 1950,8 тыс. рублей.

В 2017 году проведена инвентаризация муниципального имущест-
ва. В собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» находится:

- 61 объект недвижимости, в том числе: зданий – 37, сооружений –
9, помещений – 12, объектов незавершённого строительства – 3;

- 81 земельный участок, в том числе в собственности - 78, в посто-
янном (бессрочном) пользовании - 3;

- 44 единицы транспортных средств, балансовой стоимостью
836835,9 тыс. рублей;

- 340 единиц особо ценного имущества стоимостью свыше 50 тыс.
рублей, балансовой стоимостью 37041,9 тыс. рублей.

По результатам проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог, были определены объемы работ и составлены ло-
кально-сметные расчёты на осуществление ремонта моста на втором
километре автомобильной дороги п. Клюквинка – пристань, ремонту
49 километра автомобильной дороги п. Степановка – п. Катайга,
включающей в себя устройство покрытий из щебня.

За 2017 год в собственность оформлено 47 земельных участков (в
2016 году - 2 участка). В аренду оформлено 69 земельных участков,
из них 2 земельных участка, находящихся в муниципальной собствен-
ности, были переданы в аренду по итогам аукциона (в 2016 году -14).

Проводится работа по выявлению земельных участков, права на
которые возникают на основании законодательства по разграничению
прав собственности на земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации и собственности
района. По состоянию на 2017 год в собственности муниципального
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образования «Верхнекетского район» находится 78 земельных участ-
ков, общей площадью 4993620,3 кв. м.

Ведётся приём граждан и юридических лиц по вопросам оформ-
ления земельных участков по видам права в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Рассматриваются обращения физиче-
ских, юридических лиц по вопросам землепользования, на которые го-
товятся письменные разъяснения.

По решению комиссии по проведению инвентаризации земельных
участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам в собст-
венность, гражданам и юридическим лицам, оформившим земельные
участки в собственность, но не зарегистрировавшим их в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области были направлены уведомления о необхо-
димости регистрации прав собственности на земельные участки в со-
ответствии с действующим земельным законодательством Россий-
ской Федерации.

Гражданам и юридическим лицам, с которыми не были заключены
договоры купли-продажи, направлены уведомления о необходимости
оформления и регистрации земельных участков в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

УРМИЗ ведёт работу по осуществлению муниципального земель-
ного контроля за эффективностью и целевым использованием зе-
мельных ресурсов, находящихся на территории Верхнекетского рай-
она.

Совместно с органами местного самоуправления поселений необ-
ходимо вести планомерную работу с целью выявления лиц, допус-
тивших самовольные захваты земельных участков для принятия в от-
ношении них мер административного воздействия, сведения о нару-
шениях, выявленных в результате проведения проверок, должны быть
направлены в органы внутренних дел.

Система муниципального заказа муниципального образования
Верхнекетский район сформирована для централизованного ком-
плексного решения вопросов, определенных нормами и требованиями
действующего законодательства о размещении на конкурсной основе
государственного и муниципального заказа при приобретении продук-
ции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд.

УРМИЗ наделён полномочиями уполномоченного органа на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального
образований «Верхнекетский район».

УРМИЗ размещает закупки для 22 муниципальных заказчиков,
включая сельские поселения и Белоярское городское поселение, а
также для муниципальных унитарных предприятий. По состоянию на
31.12.2017 года на территории Верхнекетского района осуществляли
свою деятельность три муниципальных унитарных предприятия (МУП
«Степановское», МУП «Лисица», МУП «Центральная районная аптека
№31»).

Количество, осуществленных конкурентных, закупок в 2016-
2017 годы

Наименование конкурентной закупкиГод
Открытый

конкурс
Электрон-

ный аукцион
Запрос ко-

тировок

Итого Общая сумма за-
ключенных контрак-

тов, млн.руб.
2016 1 113 45 159 95,476
2017 0 84 39 123 51,621

Из таблицы видно, что наибольшая часть осуществленных заку-
пок, приходится на электронные аукционы. Это связано с тем, что
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ установлен лимит осу-
ществления закупок путем проведения запросов котировок, не пре-
вышающий 10% от общего объема закупок.

Экономия бюджетных средств по итогам осуществления за-
купок 2016-2017 годы

Год Количество закупок Экономия, т. р.
2016 159 5 858,6
2017 123 2 819,44
Снижение экономии бюджетных средств, при осуществлении заку-

пок, по сравнению с 2016 годом, обусловлено уменьшением количест-
ва закупок и общего финансирования. Сотрудники УРМИЗ оказывают
содействие организациям и предпринимателям Верхнекетского рай-
она при участии в аукционах, конкурсах, котировках участников заку-
пок. В настоящий момент в электронных торгах участвуют более де-
сяти организаций и предпринимателей района. За 2017 год «местны-
ми» организациями и предпринимателями было заключено 30 кон-
трактов на общую сумму 10,7 млн. рублей.

4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов ме-
стного самоуправления

В рамках реализации муниципальной программы прошли обуче-
ние на курсах повышения квалификации 18 муниципальных служа-
щих. За счет средств областного бюджета были обучены - 10 человек,
за счет средств местного бюджета обучены - 8 человек. На кратко-
срочных тематических семинарах обучились 3 муниципальных слу-
жащих.

С целью формирования кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей Администрации Верхнекетского района и органов
Администрации Верхнекетского района ежегодно проводится конкурс-
ный отбор. По состоянию на 01.01.2018 года, доля должностей муни-
ципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», на которые сформирован кадровый резерв,
составляет 100% от штатной численности муниципальных служащих.

Ежегодно проводится работа по заключению договоров о целевом
обучении в ВУЗах г. Томска с выпускниками школ.

4.4. Повышение уровня информационной открытости органов
местного самоуправления

На сайте Администрации Верхнекетского района размещена под-
робная информация о Верхнекетском районе, включая численные ха-
рактеристики всех основных отраслей экономики, так же на сайте
функционирует Интернет-приемная, где каждый желающий может за-
дать свой вопрос.

Для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации Администрацией Верхнекетского района
учрежден информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория» (постановление Администрации Верхнекетского района от
26.04.2013 № 466). Газета выходит не реже одного раза в месяц и
распространяется бесплатно тиражом 350 экземпляров. Электронная
версия газеты размещается на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Необходимая информация и объявления размещаются также в
районной газете «Заря Севера», электронный вариант которой раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.

Продолжает активную работу Общественный совет при Админи-
страции Верхнекетского района. В 2017 году состоялось 2 заседания,
на которых рассматривались разные вопросы: избрание руководящего
состава Общественного Совета на срок полномочий 2017-2019 года,
согласование перечня автомобильных дорог местного значения, под-
лежащих ремонту за счет средств субсидии из областного бюджета в
2018 году.

Общественным советом в 2017 году проведено одно заседание по
оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих
услуги населению в сферах образования, культуры, здравоохранения,
физической культуры и спорта. Советом дана оценка качества работы
Управления образования, ОГБУЗ «Верхнекетскя РБ», МАУ «Культура»
за 2016 год «удовлетворительно».

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
16.02.2017 года № 99 утвержден План мероприятий, направленный на
противодействие коррупции в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год.

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района
создан раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе раз-
мещена информация о принимаемых мерах. В муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» создано 11 комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. За 2017 год проведено 43 за-
седания. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте в
разделе «Противодействие коррупции». В 2017 году в Администрацию
Верхнекетского района, поселений на вакантные должности муници-
пальной службы приняты 4 человека в порядке конкурсной процеду-
ры.

В 2017 году курсы повышения квалификации по теме: «Контракт-
ная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» прошли 7 человек (в т.ч. в
район – 5 человек, поселение – 2 человека).

За 2017 год общее количество подготовленных проектов норма-
тивных правовых актов, в отношении которых проведена антикорруп-
ционная экспертиза – 784, количество нормативных правовых актов, в
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза-287. В
ходе проведения антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов выявлено и исключено 19 коррупциогенных фак-
торов.

Анализ информации, содержащейся в обращениях граждан, по-
ступивших в Администрацию Верхнекетского района, проводится
ежедневно управлением делами путём отслеживания информации с
помощью программного модуля «Обращения граждан». Обращений
граждан о фактах проявления коррупции в деятельности муниципаль-
ных служащих Администрации Верхнекетского района, органов Адми-
нистрации Верхнекетского района за 2017 год не поступало.

На сайте Администрации Верхнекетского района создана вкладка
«Обратная связь», при помощи которой гражданам предоставлена
возможность оставить сообщения о фактах коррупции. Поступившая
информация автоматически перенаправляется на адрес электронной
почты должностного лица, ответственного за профилактику коррупци-
онных правонарушений. Анализ поступившей информации проводит-
ся ежедневно.

В Администрацию Верхнекетского района информация о совер-
шении муниципальными служащими коррупционных правонарушений
по размещению муниципальных заказов за 2017 год не поступала.

На сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Про-
тиводействие коррупции» создана вкладка «Телефоны доверия», где
размещена контактная информация различных учреждений и органи-
заций для реагирования на факты неправомерных действий, пресече-
ния коррупции, волокиты, превышений и злоупотреблений должност-
ными полномочиями со стороны должностных лиц государственных
органов, органов местного самоуправления и правоохранительных ор-
ганов. Обратиться по «телефону доверия» может каждый человек.

По итогам 2017 года на сайте Администрации Верхнекетского
района проведен опрос жителей об удовлетворенности информаци-
онной открытостью Администрации Верхнекетского района. В опросе
приняло участие 210 человек, из них 126 человек (60%) удовлетворе-
ны информационной открытостью ОМСУ, 84 человека (40%) не удов-
летворены.

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.08.2016 года № 616 утвержден порядок проведения встреч Главы
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Верхнекетского района, его заместителей с населением Верхнекет-
ского района. Отчеты, о проведенных встречах с населением, про-
блемах и вопросах, озвученных на встречах, пути решения, размеще-
ны на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4.5 Предоставление муниципальных услуг
В 2017 году на территории района продолжается реализация Фе-

дерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «О предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг». Во всех поселениях района ор-
ганизованы и функционируют рабочие места системы межведомст-
венного электронного взаимодействия. К системе межведомственного
информационного взаимодействия подключен отдел опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетского
района, Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района. Запросы в Модуле
межведомственного взаимодействия направляются в Росреестр,
ИФНС, Пенсионный фонд, УФМС. В районе функционируют пункты ак-
тивации учетных записей Единого портала «Госуслуг».

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве
ведется постоянная работа по разработке административных регла-
ментов и внесению изменений в ранее утвержденные административ-
ные регламенты предоставления муниципальных услуг. Так в 2017 го-
ду в поселениях района оптимизированы сроки предоставления муни-
ципальных услуг:

- «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва» до семи дней;

- «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» до семи дней;

- «Выдача градостроительного плана земельного участка» до 20
дней.

Сведения о муниципальных услугах заносятся в Реестр муници-
пальных услуг и доступны для граждан на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, на портале «Госуслуг».

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 23

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 2017 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2017 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за 2017 год по доходам в

сумме 849 660,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 117 970,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 840 085,4
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 9 575,5 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" согласно приложению 5 к настоящему решению;
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, согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования "Верхнекетский район" согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования "Верхнекетский район" согласно приложению 9
к настоящему решению;
10) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" согласно приложению 10 к настоящему
решению;
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
"Верхнекетский район" и фактических расходах на оплату их труда со-
гласно приложению 11 к настоящему решению;
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района
согласно приложению 12 к настоящему решению;
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

код классификации доходов Наименование доходов План на 2017
г., тыс.руб.

Исп. за 2017г.,
тыс.руб.

% исп.,
%

000 100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 909,4 117 970,0 100,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 055,5 112 983,5 100,8

в том числе:
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89 654,7 90 025,0 100,4
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 654,7 90 025,0 100,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (55,62%) 70 148,2 70 746,2 100,9

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

87 029,7 87 284,8 100,3

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

425,0 427,3 100,5

1821 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 700,0 704,4 100,6

1821 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 500,0 1 608,5 107,2

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 753,0 9 172,9 104,8
в том числе:

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 8 753,0 9 172,9 104,8

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между 3 467,0 3 769,1 108,7
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бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

38,0 38,3 100,8

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 704,0 6 095,5 106,9

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации -456,0 -730,0 160,1

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 630,8 12 742,5 100,9
в том числе:

182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 911,9 3 960,1 101,2
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы 2 195,0 2 225,3 101,4

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 1 716,9 1 751,0 102,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -16,2
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 635,0 8 695,9 100,7
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 635,0 8 695,9 100,7
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,0 9,5 118,8
1821 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,0 9,5 118,8
182 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 75,9 77,0 101,4
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты муниципальных районов 75,9 77,0 101,4
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 017,0 1 043,1 102,6

в том числе:
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 012,0 1 038,1 102,6
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0 5,0 100,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 853,9 4 986,5 102,7
000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 645,7 1 723,7 104,7
в том числе:

915 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 635,0 1 713,0 104,8

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

310,0 373,9 120,6

915 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

471,0 494,5 105,0

915 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

90,6 91,7 101,2

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

147,1 339,0 230,5

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков) 616,3 413,9 67,2

915 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10,7 10,7 100,0

111 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальны-
ми районами

10,7 10,7 100,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 221,1 222,1 100,5
в том числе:

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 221,1 222,1 100,5
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 110,5 112,6 101,9
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -14,3 -14,5 101,4
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 9,2 9,2 100,0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 115,7 114,8 99,2
000 113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 1 062,5 1 090,4 102,6
в том числе:

902 1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 838,6 866,5 103,3
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-

ципальных районов 838,6 866,5 103,3
000 1 13 02990 00 0000 120 Прочие доходы от компенсации затрат государства 223,9 223,9 100,0
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 206,5 206,5 100,0
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 7,2 7,2 100,0
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 10,2 10,2 100,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 811,3 819,1 101,0

в том числе:

915 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

449,4 449,4 100,0

915 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

449,4 449,4 100,0

915 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности 361,9 369,7 102,2

915 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 86,0 87,4 101,6
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территорий муниципальных районов
915 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 275,9 282,3 102,3
000 116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3 1 130,5 101,5

в том числе:
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах -16,2 -15,6 96,3

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пре-
дусмотренные 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

-27,0 -26,5 98,1

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

10,8 10,9 100,9

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

60,0 60,0 100,0

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

60,0 60,0 100,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 16,8 16,8 100,0

901 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов муниципальных районов

16,8 16,8 100,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

189,5 189,5 100,0

831 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира 152,1 152,1 100,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 37,4 37,4 100,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

1,5 1,5 100,0

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

1,5 1,5 100,0

000 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 10,0
188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 10,0

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

76,5 76,5 100,0

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

76,5 76,5 100,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 785,2 791,8 100,8

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2,0 2,0 100,0

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 31,7 32,4 102,2

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 32,7 32,7 100,0

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 412,3 391,9 95,1

810 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 240,0 264,3 110,1

818 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2,5 3,0 120,0

836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0 10,3 103,0

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 54,0 55,2 102,2

000 117 00000000000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,7
000 117 01000000000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,7
915 117 01050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района 0,7
000 200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 731 915,3 731 690,9 100,0
000 202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 734 700,1 734 475,7 100,0
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 148 044,2 148 044,2 100,0

901 20215001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)

126 788,0 126 788,0 100,0

901 20215002050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 21 256,2 21 256,2 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 218 157,0 218 042,5 99,9

902 20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм (ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до
2020 года")

2 010,4 2 010,4 100,0

902 20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм (ГП "Обеспечение доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспече-
ние жильем молодых семей")

96,9 96,9 100,0

915 20220077050000151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской облас-
ти" (создание дополнительных мест во вновь построенных организациях с использовани-
ем механизма государственно-частного партнерства)

46 231,0 46 231,0 100,0

905 20225097050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

395,4 395,4 100,0

902 20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (на подключе-
ние муниципальных библиотек к информционно-телекоммуникационной сети "Интернет") 19,5 19,5 100,0
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902 20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (на ком-
плектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 35,6 35,6 100,0

902 20225527050000151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (софинан-
сирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров
поддержки предпринимательства)

274,4 274,4 100,0

902 20225527050000151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (софинан-
сирование расходов на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства)

61,2 61,2 100,0

901 20225555050000151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды
из федерального бюджета

1 333,5 1 333,5 100,0

901 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в
рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"

19 223,3 19 177,6 99,8

902 20229999050000151

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

80,0 80,0 100,0

901 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управле-
ния многоквартирными домами 12,5 0,0

902 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта 2 068,2 2 068,2 100,0

901 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 71 953,6 71 953,6 100,0

905 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время 1 659,1 1 659,1 100,0

902 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителям и
специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок
и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 142,8 1 142,8 100,0

902 20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала

931,5 931,5 100,0

902 20229999050000151

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

2 894,3 2 894,3 100,0

905 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

9 544,8 9 544,8 100,0

902 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные
на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

28 095,1 28 095,1 100,0

905 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных
средств в муниципальные образовательные организации 1 020,3 964,0 94,5

901 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 35,8 35,8 100,0

902 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной
программы "Обеспечение доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспе-
чение жильем молодых семей"

75,7 75,7 100,0

905 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муни-
ципальных организациях дополнительного образования Томской области 463,9 463,9 100,00

902 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

169,5 169,5 100,00

905 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобран-
ных по итогам конкурса проектов 186,7 186,7 100,00

901 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 468,5 468,5 100,00

902 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования спортивных школ 173,5 173,5 100,00

905 20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку
ПСД на капитальный ремонт МОО в рамках ГП "Содействие созданию в Томской области
новых мест в общеобразовательных организациях" (капитальный ремонт МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1")

27 500,0 27 500,0 100,00

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 305 291,2 305 181,3 99,96

905 20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций

375,0 375,0 100,0

901 20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 587,5 18 587,5 100,00

902 20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 665,0 665,0 100,00

905 20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0 743,0 100,0

902 20230024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

147,2 147,2 100,0

902 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 транс-

25,0 25,0 100,0
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порта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

905 20230024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в Томской области

64 416,3 64 416,3 100,0

905 20230024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях в Томской области

180 249,3 180 249,3 100,0

902 20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области

213,0 213,0 100,0

905 20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным образовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием

5 253,3 5 253,3 100,0

905 20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 3 858,0 100,0

902 20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и про-
явлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 100,0

905 20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

716,0 667,2 93,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства 694,4 694,4 100,0
в том числе:

902 20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 370,0 370,0 100,0
902 20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 321,2 321,2 100,0

902 20230024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

0,6 0,6 100,0

902 20230024050000151  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса 2,6 2,6 100,0

902 20230024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по ре-
гистрации коллективных договоров 105,2 105,2 100,0

905 20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

470,3 470,3 100,0

905 20230027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную
выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

4 050,4 4 007,1 98,9

905 20230027050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства при-
емным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям

18 592,4 18 575,7 99,9

905 20235082050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

4 557,6 4 557,5 100,0

901 20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 076,5 1 076,5 100,0

902 20235120050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

0,9 0,9 100,0

905 20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 482,7 481,7 99,8

902 20235543050000151 Субвенция на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 10,9 10,9 100,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 58 858,3 58 858,3 100,0

905 20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях Томской облас-
ти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 287,8 1 287,8 100,0

905 20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

938,0 938,0 100,0

905 20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

781,3 781,3 100,0

901 20249999050000151

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

154,5 154,5 100,0

901 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области 483,3 483,3 100,0

905 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических работ- 32 475,2 32 475,2 100,0



32 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9

ников муниципальных общеобразовательных организаций

905 20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций

14 914,3 14 914,3 100,0

905 20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области

6 926,9 6 926,9 100,0

905 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2017 году условий для поэтапного вве-
дения ФГОС 897,0 897,0 100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 4 349,4 100,0

000 20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов городского, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 349,4 4 349,4 100,0

в том числе в разрезе поселений:
901 20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 1 721,0 100,0
901 20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 573,6 100,0
901 20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 316,3 100,0
901 20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 150,7 100,0
901 20240014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 150,7 100,0
901 20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 107,3 100,0
901 20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 304,2 100,0
901 20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 701,7 100,0
901 20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 323,9 100,0
000 219 00000000000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет -2 784,8 -2 784,8 100,0

902 219 25064050000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных
районов

-116,2 -116,2 100,0

901 219 60010050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -497,8 -497,8 100,0

902 219 60010050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -196,9 -196,9 100,0

905 219 60010050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 971,9 -1 971,9 100,0

915 219 60010050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2,0 -2,0 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 848 824,7 849 660,9 100,1

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

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

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2017 год,
тыс. руб.

Исполнение
за 2017 год,

тыс. руб.

% исп. к
год.

плану
В С Е Г О 868 472,2 840 085,4 96,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 174 019,2 171 994,3 98,8
Общегосударственные вопросы 901 0100 7 740,3 7 604,4 98,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 143,8 7 141,9 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 143,8 7 141,9 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 143,8 7 141,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 143,8 7 141,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 826,2 6 824,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 826,2 6 824,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 317,2 317,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 317,2 317,2 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,4 0,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,4 0,4 100,0
Резервные фонды 901 0111 134,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 134,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 134,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 901 0111 0070500010 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 134,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 134,1 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 134,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 462,5 462,5 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 444,0 444,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 444,0 444,0 100,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 444,0 444,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 444,0 444,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 444,0 444,0 100,0
Резерв для осуществления расходов местного бюджета в связи с отменой льготы по упла-
те налога на имущество организаций для муниципальных учреждений 901 0113 0090300050 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300050 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0090300050 850 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 18,5 18,5 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 18,5 18,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 18,5 18,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 18,5 18,5 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 076,5 1 076,5 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,5 1 076,5 100,0
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 076,5 1 076,5 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 076,5 1 076,5 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 076,5 1 076,5 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 2128151180 1 076,5 1 076,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 076,5 1 076,5 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 076,5 1 076,5 100,0
Национальная экономика 901 0400 29 139,2 27 808,7 95,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 107,0 107,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 107,0 107,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 107,0 107,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 107,0 107,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 107,0 107,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   26 615,9 26 570,2 99,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 223,3 19 177,6 99,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 223,3 19 177,6 99,8
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 223,3 19 177,6 99,8
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 19 223,3 19 177,6 99,8
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 19 223,3 19 177,6 99,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 19 223,3 19 177,6 99,8
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 392,6 7 392,6 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,2 36,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 36,2 36,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 36,2 36,2 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 356,4 7 356,4 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 892,5 3 892,5 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 892,5 3 892,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 892,5 3 892,5 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 260,9 2 260,9 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 260,9 2 260,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 260,9 2 260,9 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700050 191,2 191,2 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 500 191,2 191,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 540 191,2 191,2 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 1 011,8 1 011,8 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 1 011,8 1 011,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 1 011,8 1 011,8 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 416,3 1 131,5 46,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 100,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 100,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов
Томской области 901 0412 1339440810 1 070,2 1 070,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 070,2 1 070,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 070,2 1 070,2 100,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 346,1 61,3 4,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 346,1 61,3 4,6
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100010 1 289,8 5,0 0,4
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 289,8 5,0 0,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 289,8 5,0 0,4
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 56,3 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 56,3 56,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 56,3 56,3 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 92 222,2 91 663,7 99,4
Жилищное хозяйство 901 0501 777,4 764,9 98,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 742,5 730,0 98,3
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000 730,0 730,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда" 901 0501 1328800000 730,0 730,0 100,0
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 724,3 724,3 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 724,3 724,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 724,3 724,3 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 901 0501 1328809602 5,7 5,7 100,0
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том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 5,7 5,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 5,7 5,7 100,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование каче-
ственной жилой среды" 901 0501 1340000000 12,5 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 12,5 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области 901 0501 1346240850 12,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 12,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 12,5 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 34,9 34,9 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 34,9 34,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 34,9 34,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 34,9 34,9 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   89 195,2 89 195,2 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 901 0502 0400000000   71 953,6 71 953,6 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000   71 953,6 71 953,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000   71 953,6 71 953,6 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 901 0502 0426340120   71 953,6 71 953,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 71 953,6 71 953,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 71 953,6 71 953,6 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 901 0502 1900000000 8 649,0 8 649,0 100,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона

901 0502 1918040910 8 613,2 8 613,2 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 8 613,2 8 613,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 8 613,2 8 613,2 100,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 35,8 35,8 100,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабже-
ния и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 35,8 35,8 100,0
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 1918040950 35,8 35,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 500 35,8 35,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 540 35,8 35,8 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 8 592,6 8 592,6 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 86,8 86,8 100,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700010 86,8 86,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 86,8 86,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 86,8 86,8 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 8 505,8 8 505,8 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 381,2 381,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 381,2 381,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 381,2 381,2 100,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 901 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 3 521,5 3 521,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 3 521,5 3 521,5 100,0
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 901 0502 7951200030 366,7 366,7 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 366,7 366,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 366,7 366,7 100,0
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквин-
ка ул. Центральная,4 901 0502 7951200040 12,1 12,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 12,1 12,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 12,1 12,1 100,0
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водона-
порной башни до школы в п. Катайга 901 0502 7951200050 391,5 391,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 391,5 391,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 391,5 391,5 100,0
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по
ул.Свердлова, № 14,16,от КК-30 до КК-31) 901 0502 7951200060 100,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР
10/13 № 1, котельной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 901 0502 7951200070 794,1 794,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 794,1 794,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 794,1 794,1 100,0
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной; 1 котел в
школьной котельной п. Степановка 901 0502 7951200080 674,3 674,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 674,3 674,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 674,3 674,3 100,0
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой
трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка 901 0502 7951200090 37,1 37,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 500 37,1 37,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 540 37,1 37,1 100,0
Обследование дизельных генераторов установленных в зданиях дизельных электростан-
ций в п. Дружный и п. Центральный 901 0502 7951200100 76,3 76,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 500 76,3 76,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 540 76,3 76,3 100,0
Капитальный ремонт тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома № 2 по ул. 60 лет Октября
в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200110 71,1 71,1 100,0
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Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 71,1 71,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 71,1 71,1 100,0
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 901 0502 7951200120 53,0 53,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 53,0 53,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 53,0 53,0 100,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 901 0502 7951200130 25,0 25,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 25,0 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 25,0 25,0 100,0
Приобретение корректора напряжения марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электро-
станций п. Центральный, п. Дружный 901 0502 7951200140 53,1 53,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 53,1 53,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 53,1 53,1 100,0
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75 Д и КВм-1,0 Д
станционной котельной в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200150 48,8 48,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 48,8 48,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 48,8 48,8 100,0
Приобретение центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 901 0502 7951200170 45,4 45,4 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 500 45,4 45,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 540 45,4 45,4 100,0
Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга 901 0502 7951200180 65,2 65,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 500 65,2 65,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 540 65,2 65,2 100,0
Приобретение и доставка двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1, для нужд дизель-
ной электростанции в п. Дружный Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951200190 274,4 274,4 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 500 274,4 274,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 540 274,4 274,4 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга 901 0502 7951200200 44,5 44,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 44,5 44,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 540 44,5 44,5 100,0
Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Сайга, ул. Кошевого, 2б 901 0502 7951200210 94,1 94,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 500 94,1 94,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 540 94,1 94,1 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное 901 0502 7951200220 10,0 10,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200220 500 10,0 10,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200220 540 10,0 10,0 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Клюквинка 901 0502 7951200230 56,0 56,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 500 56,0 56,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 540 56,0 56,0 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Катайга 901 0502 7951200240 76,9 76,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200240 500 76,9 76,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200240 540 76,9 76,9 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный 901 0502 7951200250 76,9 76,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200250 500 76,9 76,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200250 540 76,9 76,9 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 1 156,6 1 156,6 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 156,6 1 156,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 156,6 1 156,6 100,0
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой
питьевой водой 901 0502 79512S0950 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 500 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 540 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 2 249,6 1 703,6 75,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 901 0503 1300000000 1 802,0 1 695,1 94,1
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование каче-
ственной жилой среды" 901 0503 1340000000 1 802,0 1 695,1 94,1
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 1349700000 1 802,0 1 695,1 94,1
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 901 0503 13497R5550 1 802,0 1 695,1 94,1
Межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 500 1 802,0 1 695,1 94,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 540 1 802,0 1 695,1 94,1
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 447,6 8,5 1,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" ) 901 0503 7950100000 439,1 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны
отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1 0,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования " Верхнекетский район" на 2017 год» 901 0503 7951800000 8,5 8,5 100,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды 901 0503 79518L5550 8,5 8,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79518L5550 500 8,5 8,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79518L5550 540 8,5 8,5 100,0
Образование 901 0700 114,3 114,3 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 23,0 23,0 100,0
Муниципальные программы 901 0705 7950000000 23,0 23,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0705 7951500000 23,0 23,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0705 7951500000 500 23,0 23,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0705 7951500000 540 23,0 23,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 91,3 91,3 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000000 4,5 4,5 100,0
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 4,5 4,5 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

901 0707 4310200000 100 4,5 4,5 100,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 4,5 4,5 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 86,8 86,8 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 86,8 86,8 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010 86,8 86,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 86,8 86,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 86,8 86,8 100,0
Социальная политика 901 1000 4 967,6 4 967,6 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 436,8 436,8 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 154,5 154,5 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 154,5 154,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 154,5 154,5 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение 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; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 154,5 154,5 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 154,5 154,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 154,5 154,5 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 282,3 282,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 127,8 127,8 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 127,8 127,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 127,8 127,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 127,8 127,8 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 154,5 154,5 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 154,5 154,5 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 154,5 154,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 154,5 154,5 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 4 530,8 4 530,8 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 4 530,8 4 530,8 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"" 901 1004 1220000000 4 530,8 4 530,8 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений"

901 1004 1228000000 4 530,8 4 530,8 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 3 624,6 3 624,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 3 624,6 3 624,6 100,0
Субвенция 901 1004 1228040820 530 3 624,6 3 624,6 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 906,2 906,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 906,2 906,2 100,0
Субвенция 901 1004 12280R0820 530 906,2 906,2 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 457,8 457,8 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 457,8 457,8 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 457,8 457,8 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 457,8 457,8 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 457,8 457,8 100,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 457,8 457,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1400 38 301,3 38 301,3 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 901 1401   18 838,0 18 838,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 587,5 18 587,5 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5 18 587,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 587,5 18 587,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств об-
ластного бюджета

901 1401 2126540М70 18 587,5 18 587,5 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5 18 587,5 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5 18 587,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5 250,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского,
сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,5 250,5 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5 250,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5 250,5 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5 250,5 100,0
Иные дотации 901 1403   19 463,3 19 463,3 100,0
Резервные фонды 901 1403 0070000000 755,7 755,7 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 755,7 755,7 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 901 1403 0070500010 144,0 144,0 100,0
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Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 144,0 144,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 144,0 144,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 0070500020 611,7 611,7 100,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 611,7 611,7 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 611,7 611,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 611,7 611,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   14 808,3 14 808,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского,
сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000   14 808,3 14 808,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений 901 1403 6951300020   14 808,3 14 808,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 14 808,3 14 808,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 14 808,3 14 808,3 100,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 3 899,3 3 899,3 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 901 1403 9900200000 3 899,3 3 899,3 100,0
На выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных пунктах: Друж-
ный, Нибега, Центральный 901 1403 9900200040 3 899,3 3 899,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 899,3 3 899,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 899,3 3 899,3 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 149 596,8 149 075,4 99,7
Общегосударственные вопросы 902 0100   38 009,0 37 747,1 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 902 0102 1 952,1 1 948,8 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 952,1 1 948,8 99,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 952,1 1 948,8 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 952,1 1 948,8 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 952,1 1 948,8 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 952,1 1 948,8 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

902 0104   29 006,7 28 838,4 99,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   27 955,2 27 903,9 99,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   27 955,2 27 903,9 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   24 393,5 24 342,2 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 20 226,4 20 216,2 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 20 226,4 20 216,2 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 144,3 4 103,2 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 144,3 4 103,2 99,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 22,8 22,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 22,8 22,8 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 3 561,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 3 279,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 3 279,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 282,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 282,0 100,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых"

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформ-
лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 25,0 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 25,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской
области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 25,0 100,0

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

902 0104 0426140110 25,0 25,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,5 20,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,5 20,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,5 4,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,5 4,5 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0 213,0 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0 213,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архив- 902 0104 1016300000 213,0 213,0 100,0
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ными учреждениями Томской области"
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 213,0 213,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 150,2 150,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 150,2 150,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 62,8 62,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 62,8 62,8 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2 147,2 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2 147,2 100,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2 147,2 100,0

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

902 0104 1328140820 147,2 147,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 107,2 107,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 107,2 107,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 40,0 40,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 40,0 40,0 100,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального
управления" 902 0104 2300000000 665,0 549,3 82,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской
области" 902 0104 2310000000 665,0 549,3 82,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 549,3 82,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0 549,3 82,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4 511,8 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4 511,8 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 37,5 24,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 37,5 24,9
Судебная система 902 0105 0,9 0,9 100,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 0,9 0,9 100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 0,9 0,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 0,9 0,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 0,9 0,9 100,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 049,3 6 959,0 98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 366,5 5 295,1 98,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 410,5 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 410,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 410,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 410,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 4 956,0 4 884,6 98,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верх-
некетского района 902 0113 0029900010 1 311,1 1 311,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 311,1 1 311,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 311,1 1 311,1 100,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 733,2 2 730,5 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 380,0 2 378,6 99,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 380,0 2 378,6 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 347,2 345,9 99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 347,2 345,9 99,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900020 800 6,0 6,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900020 850 6,0 6,0 100,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями 902 0113 0029900030 911,7 843,0 92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 303,5 302,1 99,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,5 302,1 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 608,2 540,9 88,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 608,2 540,9 88,9
Резервные фонды 902 0113 0070000000 67,9 67,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 67,9 67,9 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0113 0070500010 54,4 54,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 200 33,0 33,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 240 33,0 33,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 21,4 21,4 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 0070500010 320 21,4 21,4 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0070500020 13,5 13,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 200 13,5 13,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 240 13,5 13,5 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 302,2 302,2 100,0
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Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 302,2 302,2 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 13,7 13,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 13,7 13,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 13,7 13,7 100,0
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский
район" на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 0,0 0,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, про-
водимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (из-
готовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 80,5 80,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 80,5 80,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 80,5 80,5 100,0
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 60,3 60,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 200 2,8 2,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 240 2,8 2,8 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 57,5 57,5 100,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 57,5 57,5 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 312,7 1 293,8 98,6
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"

902 0113 7950400000 0,0 0,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 7950400020 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950400020 240 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 245,4 226,5 92,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 245,4 226,5 92,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 245,4 226,5 92,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 -
2021 годы" 902 0113 7950900000 1 067,3 1 067,3 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 -
2021 годы" 902 0113 7950900000 5,5 5,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 5,5 5,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 5,5 5,5 100,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местно-
го самоуправления 902 0113 7950900010 1 061,8 1 061,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 061,8 1 061,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 061,8 1 061,8 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400   10 537,8 10 511,3 99,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 82,2 78,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2 82,2 78,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 82,2 78,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 82,2 78,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 902 0401 0526240140 105,2 82,2 78,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 101,9 81,6 80,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9 81,6 80,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3 0,6 18,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3 0,6 18,2
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 211,0 1 207,5 99,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Том-
ской области" 902 0405 0600000000 705,3 705,3 100,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 705,3 705,3 100,0
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 691,3 691,3 100,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 321,3 321,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 51,3 51,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 51,3 51,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 270,0 270,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 270,0 270,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления

902 0405 0618240210 370,0 370,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 295,4 295,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 295,4 295,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 74,6 74,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 74,6 74,6 100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618840220 2,6 2,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 2,6 2,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 2,6 2,6 100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 902 0405 06188R5430 11,4 11,4 100,0
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кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 11,4 11,4 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 11,4 11,4 100,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 505,7 502,2 99,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 505,7 502,2 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 18,6 15,1 81,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 18,6 15,1 81,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0405 7950500000 600 17,8 17,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0405 7950500000 620 17,8 17,8 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 469,3 469,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 469,3 469,3 100,0
Транспорт 902 0408 8 631,7 8 631,7 100,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 8 631,7 8 631,7 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 8 631,7 8 631,7 100,0
Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транс-
порте в границах муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0408 7951700040 8 631,7 8 631,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 8 631,7 8 631,7 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 8 631,7 8 631,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 589,9 589,9 100,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 335,6 335,6 100,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 335,6 335,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего пред-
принимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринима-
тельской деятельности"

902 0412 0318100000 335,6 335,6 100,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (под-
программ), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 61,2 61,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0412 0318140020 600 61,2 61,2 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 0318140020 630 61,2 61,2 100,0
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муници-
пальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие мало-
го и среднего предпринимательства

902 0412 0318140060 274,4 274,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0412 0318140060 600 274,4 274,4 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 0318140060 630 274,4 274,4 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 254,3 254,3 100,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 254,3 254,3 100,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300010 119,6 119,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0412 7951300010 600 119,6 119,6 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 119,6 119,6 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства -
победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 0,0 0,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 25,3 25,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0412 79513S0020 600 25,3 25,3 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 25,3 25,3 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 109,4 109,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0412 79513S0060 600 109,4 109,4 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 109,4 109,4 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0503 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 0,0 0,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения
стоимости для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на оз. Светлое в р.п. Бе-
лый Яр

902 0503 7950100020 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100020 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100020 240 0,0 0,0
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Образование 902 0700   28 150,1 28 098,5 99,8
Дополнительное образование детей 902 0703   27 664,8 27 613,2 99,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 3 825,8 3 825,8 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 0703 0820000000 3 825,8 3 825,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов
высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов"

902 0703 0826100000 3 825,8 3 825,8 100,0

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

902 0703 0826140330 2 894,3 2 894,3 100,0

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

902 0703 0826140340 931,5 931,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 0826140340 600 931,5 931,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 931,5 931,5 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 72,2 20,6 28,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 902 0703 0910000000 72,2 20,6 28,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 72,2 20,6 28,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 902 0703 0916040400 51,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 0916040400 600 51,6 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 51,6 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

902 0703 0916300000 20,6 20,6 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0703 0916340530 20,6 20,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 0916340530 600 20,6 20,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6 20,6 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   23 686,8 23 686,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнитель-
ного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МО-
АУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0703 6951200000   23 686,8 23 686,8 100,0

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   12 458,0 12 458,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 6951200010 600 12 458,0 12 458,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 12 458,0 12 458,0 100,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 631,2 9 631,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 6951200020 600 9 631,2 9 631,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 631,2 9 631,2 100,0
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 597,6 1 597,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 6951200030 600 1 597,6 1 597,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 597,6 1 597,6 100,0
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 80,0 80,0 100,0
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"

902 0703 7950400000 80,0 80,0 100,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 80,0 80,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0703 7950400010 600 80,0 80,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 80,0 80,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 67,0 67,0 100,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 67,0 67,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 67,0 67,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 67,0 67,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 67,0 67,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 320,5 320,5 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000000 3,9 3,9 100,0
Организация занятости подростков 902 0707 4310200000 3,9 3,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0707 4310200000 100 3,9 3,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 4310200000 110 3,9 3,9 100,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 316,6 316,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 280,4 280,4 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 280,4 280,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 29,5 29,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 29,5 29,5 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300010 300 130,4 130,4 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300010 320 5,4 5,4 100,0
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Стипендии 902 0707 7950300010 340 105,0 105,0 100,0
Премии и гранты 902 0707 7950300010 350 20,0 20,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0707 7950300010 600 120,5 120,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 120,5 120,5 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 36,2 36,2 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 36,2 36,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100010 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0707 7951100010 600 36,2 36,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 36,2 36,2 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 97,8 97,8 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 97,8 97,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 97,8 97,8 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 97,8 97,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0709 7950200020 600 97,8 97,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 97,8 97,8 100,0
Культура, кинематография 902 0800   65 962,7 65 824,4 99,8
Культура 902 0801   63 179,0 63 040,7 99,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 39,4 39,4 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 39,4 39,4 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, про-
водимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (из-
готовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 39,4 39,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 0090300040 600 39,4 39,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 39,4 39,4 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   29 293,0 29 160,4 99,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   29 293,0 29 160,4 99,5
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного
творчества" 902 0801 1016400000   29 237,9 29 105,3 99,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650   28 095,1 28 095,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 1016440650 600 28 095,1 28 095,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 28 095,1 28 095,1 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 142,8 1 010,2 88,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8 1 010,2 88,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8 1 010,2 88,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного
дела муниципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 55,1 55,1 100,0
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R5190 55,1 55,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 10193R5190 600 55,1 55,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 620 55,1 55,1 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 315,5 32 315,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 787,8 22 787,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 6950300000 600 22 787,8 22 787,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 787,8 22 787,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 725,2 725,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 6950400000 600 725,2 725,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 725,2 725,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верх-
некетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 802,5 8 802,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верх-
некетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 800,7 8 800,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 6950500000 600 8 800,7 8 800,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 800,7 8 800,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верх-
некетского района библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектова-
нию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 1,8 1,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 69505L5190 600 1,8 1,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 1,8 1,8 100,0
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 331,7 1 326,0 99,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 134,0 1 134,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 51,0 51,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7950200000 600 51,0 51,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 51,0 51,0 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекет-
ского района 902 0801 7950200050 1 002,9 1 002,9 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7950200050 600 1 002,9 1 002,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 002,9 1 002,9 100,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0 40,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7950200080 600 40,0 40,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0 40,0 100,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200100 40,1 40,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7950200100 600 40,1 40,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 40,1 40,1 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 142,7 137,0 96,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7950800000 600 142,7 137,0 96,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 142,7 137,0 96,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

902 0801 7951300000 35,0 35,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7951300000 600 35,0 35,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 35,0 35,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0 20,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 7951600000 600 20,0 20,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0 20,0 100,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 199,4 199,4 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 902 0801 9900200000 199,4 199,4 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 166,4 166,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 9900200010 600 166,4 166,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 166,4 166,4 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение литературы 902 0801 9900200050 33,0 33,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0801 9900200050 600 33,0 33,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200050 620 33,0 33,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 783,7 2 783,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 783,7 2 783,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 783,7 2 783,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 0804 6950300000 600 2 783,7 2 783,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 783,7 2 783,7 100,0
Здравоохранение 902 0900 465,1 465,1 100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 0,0 0,0
Проведение очаговой заключительной дизенфикации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200110 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200110 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200110 240 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 465,1 465,1 100,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 465,1 465,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 465,1 465,1 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 465,1 465,1 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 465,1 465,1 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0909 7950200010 320 465,1 465,1 100,0
Социальная политика 902 1000 2 584,1 2 541,0 98,3
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 584,1 2 541,0 98,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Том-
ской области" 902 1003 0600000000 2 010,4 2 010,4 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 010,4 2 010,4 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 010,4 2 010,4 100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 2 010,4 2 010,4 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 2 010,4 2 010,4 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 2 010,4 2 010,4 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 172,6 129,5 75,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 172,6 129,5 75,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 172,6 129,5 75,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 172,6 129,5 75,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 172,6 129,5 75,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 172,6 129,5 75,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 401,1 401,1 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 341,6 341,6 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 341,6 341,6 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 341,6 341,6 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 341,6 341,6 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 59,5 59,5 100,0



44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 902 1003 79506L0200 59,5 59,5 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 59,5 59,5 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 59,5 59,5 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 3 888,0 3 888,0 100,0
Физическая культура 902 1101 3 242,3 3 242,3 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 068,2 2 068,2 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 068,2 2 068,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения ох-
вата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 068,2 2 068,2 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 068,2 2 068,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1101 0816040310 600 2 068,2 2 068,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 068,2 2 068,2 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 052,1 1 052,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 052,1 1 052,1 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 279,5 279,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 33,4 33,4 100,0
Премии и гранты 902 1101 7950300020 350 33,4 33,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1101 7950300020 600 246,1 246,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 246,1 246,1 100,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тес-
тов) ГТО 902 1101 7950300030 140,5 140,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1101 7950300030 600 140,5 140,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 140,5 140,5 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300070 52,3 52,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1101 7950300070 600 52,3 52,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 52,3 52,3 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 579,8 579,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1101 79503S0310 600 579,8 579,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 579,8 579,8 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение спортивного инвентаря 902 1101 9900200030 122,0 122,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1101 9900200030 600 122,0 122,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 9900200030 620 122,0 122,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 357,5 357,5 100,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 357,5 357,5 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 357,5 357,5 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1102 7950300020 198,2 198,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 1102 7950300020 100 198,2 198,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 198,2 198,2 100,0
Проведение технического обследования: "Конструкции и ограждение комплексной спортивной
площадки по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, Стадион" 902 1102 7950300080 159,3 159,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1102 7950300080 600 159,3 159,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300080 620 159,3 159,3 100,0
Спорт высших достижений 902 1103 288,2 288,2 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 253,5 253,5 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 1103 0820000000 253,5 253,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов
высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов"

902 1103 0826100000 253,5 253,5 100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сбор-
ных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 80,0 80,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1103 0826140320 600 80,0 80,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 80,0 80,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 173,5 173,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1103 0826140360 600 173,5 173,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 173,5 173,5 100,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 34,7 34,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 4,7 4,7 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 4,7 4,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 4,7 4,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 4,7 4,7 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ (софинанси-
рование) 902 1103 79503S0360 30,0 30,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 902 1103 79503S0360 600 30,0 30,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 30,0 30,0 100,0
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 Дума Верхнекетского района 903 728,4 720,9 99,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 728,4 720,9 99,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 726,9 719,4 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 903 0103 0020000000 726,9 719,4 99,0
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 726,9 719,4 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 726,9 719,4 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 524,9 524,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 524,9 524,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 202,0 194,5 96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 202,0 194,5 96,3
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,5 1,5 100,0
Резервные фонды 903 0113 0070000000 1,5 1,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 903 0113 0070500000 1,5 1,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 903 0113 0070500010 1,5 1,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0070500010 200 1,5 1,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0070500010 240 1,5 1,5 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 485 003,1 460 475,2 94,9
Национальная экономика 905 0400 211,7 211,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 211,7 211,7 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 186,7 186,7 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 186,7 186,7 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и под-
держка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 186,7 186,7 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 186,7 186,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0412 1028240690 600 117,6 117,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 117,6 117,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0412 1028240690 600 69,1 69,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 69,1 69,1 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 25,0 25,0 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0 15,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 10,5 10,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 10,5 10,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0412 7951600010 600 4,5 4,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 7951600010 610 4,5 4,5 100,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 6,3 6,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 6,3 6,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0412 79516S0690 600 3,7 3,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 3,7 3,7 100,0
Образование 905 0700   461 593,3 437 126,5 94,7
Дошкольное образование 905 0701   111 789,2 111 763,3 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   80 363,7 80 337,8 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0701 0910000000   80 363,7 80 337,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000   80 352,0 80 326,1 100,0

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

905 0701 0916040370   64 416,3 64 416,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0701 0916040370 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 0916040370 600 64 416,3 64 416,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 64 416,3 64 416,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 470,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390   14 914,3 14 914,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 0916040390 600 14 914,3 14 914,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 14 914,3 14 914,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 551,1 525,2 95,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 0916040470 600 551,1 525,2 95,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 551,1 525,2 95,3
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

905 0701 0916300000 11,7 11,7 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 11,7 11,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 0916340530 600 11,7 11,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 11,7 11,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   31 390,0 31 390,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   31 390,0 31 390,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 6950600000 600 31 390,0 31 390,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 31 390,0 31 390,0 100,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0701 7950200060 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 7950200060 600 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 35,5 35,5 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 905 0701 9900200000 35,5 35,5 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 35,5 35,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0701 9900200010 600 35,5 35,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 35,5 35,5 100,0
Общее образование 905 0702   307 111,8 282 723,1 92,1
Резервные фонды 905 0702 0070000000 10,0 10,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 10,0 10,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 905 0702 0070500010 10,0 10,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 00705000010 600 10,0 10,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 00705000010 620 10,0 10,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   230 185,7 229 779,7 99,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0702 0910000000   228 600,5 228 250,8 99,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   226 538,4 226 399,8 99,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Томской области

905 0702 0916040420   180 249,4 180 249,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 1 415,0 1 415,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 415,0 1 415,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 265,7 265,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 265,7 265,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916040420 600 178 568,7 178 568,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 151 054,9 151 054,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 27 513,8 27 513,8 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8 1 236,5 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 5,9 5,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 5,9 5,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916040440 600 1 281,9 1 230,6 96,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 009,8 958,5 94,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 272,1 272,1 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 6 926,8 6 926,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040450 100 10,0 10,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 10,0 10,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916040450 600 6 916,8 6 916,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 683,8 5 683,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 233,0 1 233,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460   32 475,2 32 460,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040460 100 62,9 51,5 81,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 62,9 51,5 81,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916040460 600 32 412,3 32 409,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 27 414,2 27 411,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 998,1 4 998,1 100,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 702,2 4 629,5 98,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916040470 600 4 702,2 4 629,5 98,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 642,8 3 570,1 98,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 059,4 1 059,4 100,0
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов 905 0702 0916040970 897,0 897,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 614,0 614,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 614,0 614,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916040970 600 283,0 283,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 283,0 283,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

905 0702 0916300000 2 062,1 1 851,0 89,8

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340510 781,3 600,0 76,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 181,3 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 181,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916340510 600 600,0 600,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0 600,0 100,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0 916,6 97,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 21,4 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 21,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916340520 600 916,6 916,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 660,1 660,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 256,5 256,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 342,8 334,4 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 8,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 8,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0916340530 600 334,4 334,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 240,5 240,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 93,9 93,9 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0702 0920000000 1 585,2 1 528,9 96,4
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0928600000 1 020,3 964,0 94,5
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные орга-
низации 905 0702 0928640960 1 020,3 964,0 94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 0928640960 600 1 020,3 964,0 94,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640960 610 1 020,3 964,0 94,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 905 0702 0928700000 564,9 564,9 100,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 564,9 564,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 09287R0970 600 564,9 564,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 564,9 564,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 716,1 667,2 93,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 716,1 667,2 93,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 716,1 667,2 93,2
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 716,1 667,2 93,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 48,9 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 48,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 1226240740 600 667,2 667,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 381,2 381,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 286,0 286,0 100,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в об-
щеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000   27 500,0 3 631,0 13,2
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000   27 500,0 3 631,0 13,2
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных органи-
зациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000   27 500,0 3 631,0 13,2
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы
«Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организа-
циях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995   27 500,0 3 631,0 13,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 2438140995 600 27 500,0 3 631,0 13,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 27 500,0 3 631,0 13,2
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   47 602,2 47 561,3 99,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровожде-
ния учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   46 252,9 46 252,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 478,6 1 478,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 478,6 1 478,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 6950700000 600 44 774,3 44 774,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 35 891,6 35 891,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 8 882,7 8 882,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 349,3 1 308,4 97,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 6,3 6,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 6,3 6,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 69510S0440 600 1 343,0 1 302,1 97,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 058,6 1 017,7 96,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 284,4 284,4 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 991,5 967,6 97,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 991,5 967,6 97,6
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 964,0 964,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 79502S0960 600 964,0 964,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 964,0 964,0 100,0
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 27,5 3,6 13,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 79502S0995 600 27,5 3,6 13,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 27,5 3,6 13,1
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 106,3 106,3 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 905 0702 9900200000 106,3 106,3 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 98,5 98,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 9900200010 600 98,5 98,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 98,5 98,5 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение саженцев, плодово-ягодных культур для озеленения террито-
рии МБОУ "Степановская СОШ"

905 0702 9900200020 7,8 7,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0702 9900200020 600 7,8 7,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200020 610 7,8 7,8 100,0
Дополнительное образование детей 905 0703   21 315,4 21 263,2 99,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 9 957,1 9 904,9 99,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0703 0910000000 9 957,1 9 904,9 99,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 9 957,1 9 904,9 99,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0703 0916040400 412,3 367,7 89,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0703 0916040400 600 412,3 367,7 89,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 412,3 367,7 89,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 9 544,8 9 537,2 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0703 0916040410 600 9 544,8 9 537,2 99,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 9 544,8 9 537,2 99,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 702,7 10 702,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ до-
полнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района
Томской области"

905 0703 6950900000   10 702,7 10 702,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0703 6950900000 600 10 702,7 10 702,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 702,7 10 702,7 100,0
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 635,6 635,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 0703 7950200000 366,6 366,6 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0703 7950200060 366,6 366,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0703 7950200060 600 366,6 366,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200060 620 366,6 366,6 100,0
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"

905 0703 7950400000 269,0 269,0 100,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 269,0 269,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0703 7950400010 600 269,0 269,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 269,0 269,0 100,0
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000 20,0 20,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 905 0703 9900200000 20,0 20,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0703 9900200010 20,0 20,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 905 0703 9900200010 600 20,0 20,0 100,0
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организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 9900200010 610 20,0 20,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 885,7 2 885,7 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 100,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0707 1238140790 600 1 659,1 1 659,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 333,3 1 333,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 325,8 325,8 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 127,3 1 127,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 127,3 1 127,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 49,0 49,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69508S0790 320 49,0 49,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0707 69508S0790 600 1 078,3 1 078,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 933,0 933,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 145,3 145,3 100,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 99,3 99,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 23,0 23,0 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 23,0 23,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 7950300010 200 4,9 4,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 7950300010 240 4,9 4,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0707 7950300010 600 18,1 18,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300010 610 18,1 18,1 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 76,3 76,3 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 76,3 76,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0707 7951100010 100 7,9 7,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 7951100010 110 7,9 7,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0707 7951100010 600 68,4 68,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 52,4 52,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 16,0 16,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 610 18 491,2 18 491,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 897,8 1 897,8 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 897,8 1 897,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 897,8 1 897,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 869,3 1 869,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 869,3 1 869,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 28,5 28,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 28,5 28,5 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 72,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 72,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0 72,0 100,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с
Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 72,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5 45,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 45,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 26,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 26,5 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 555,7 4 555,7 100,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0 743,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия" 905 0709 1216000000 743,0 743,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 743,0 743,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 1216040730 100 570,7 570,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 570,7 570,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 172,3 172,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 172,3 172,3 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,7 3 812,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 785,9 3 785,9 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 785,9 3 785,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 461,2 3 461,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 461,2 3 461,2 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 323,5 323,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 323,5 323,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 1,2 1,2 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 1,2 1,2 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 26,8 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8 26,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 18,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 18,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

905 0709 4520000000   10 695,3 10 695,3 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   10 695,3 10 695,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 460,5 8 460,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 460,5 8 460,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 221,8 2 221,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 221,8 2 221,8 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,0 13,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,0 13,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 166,3 1 166,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета,
составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 166,3 1 166,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 905 0709 6951100000 600 1 166,3 1 166,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 166,3 1 166,3 100,0
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 104,1 104,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 104,1 104,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 104,1 104,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 104,1 104,1 100,0
Социальная политика 905 1000   23 188,2 23 127,1 99,7
Охрана семьи и детства 905 1004   23 125,5 23 064,4 99,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   23 125,5 23 064,4 99,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   23 125,5 23 064,4 99,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   22 642,8 22 582,7 99,7
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 4 050,4 4 007,0 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 29,0 29,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 29,0 29,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 021,4 3 978,0 98,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 021,4 3 978,0 98,9
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям
на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приём-
ным родителям

905 1004 1226240770   18 592,4 18 575,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 91,6 91,6 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 91,6 91,6 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 18 500,8 18 484,1 99,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 18 500,8 18 484,1 99,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений"

905 1004 1228000000 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 482,7 481,7 99,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 905 1004 1228352600 482,7 481,7 99,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 482,7 481,7 99,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 482,7 481,7 99,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 62,7 62,7 100,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 62,7 62,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 62,7 62,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 62,7 62,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 62,7 62,7 100,0
Физическая культура и спорт 905 1100 9,9 9,9 99,6
Физическая культура 905 1101 9,9 9,9 99,6
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 9,9 9,9 99,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 9,9 9,9 99,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта) 905 1101 7950300020 9,9 9,9 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 1101 7950300020 100 4,2 4,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300020 110 4,2 4,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300020 200 5,7 5,7 99,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300020 240 5,7 5,7 99,3
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 1 176,8 1 176,8 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 176,8 1 176,8 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 176,8 1 176,8 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 176,8 1 176,8 100,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 526,4 526,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 526,4 526,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 526,4 526,4 100,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 33,9 33,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 33,9 33,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 33,9 33,9 100,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 616,5 616,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 616,5 616,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 616,5 616,5 100,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский
район" 910 1 213,0 1 213,0 100,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 213,0 1 213,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 213,0 1 213,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 213,0 1 213,0 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 419,4 419,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 53,0 53,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 47,1 47,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 47,1 47,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 5,9 5,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 5,9 5,9 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 366,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 333,7 333,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 333,7 333,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 32,7 32,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 32,7 32,7 100,0
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля му-
ниципального образования 910 0106 0021200000 793,6 793,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0021200300 793,6 793,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200300 100 793,6 793,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 793,6 793,6 100,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района 915 56 734,9 55 429,8 97,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 148,7 6 148,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 148,7 6 148,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 222,5 5 221,9 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 211,7 5 211,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 211,7 5 211,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 229,6 4 229,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 229,6 4 229,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 652,5 652,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 652,5 652,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 329,6 329,6 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 329,6 329,6 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 100,0
Резервные фонды 915 0113 0070000000 29,5 29,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 915 0113 0070500000 29,5 29,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 915 0113 0070500020 29,5 29,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0070500020 200 29,5 29,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0070500020 240 29,5 29,5 100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 915 0113 1400000000 98,0 98,0 100,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 98,0 98,0 100,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 98,0 98,0 100,0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру "112" в Томской области 915 0113 1448640200 98,0 98,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 98,0 98,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 98,0 98,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 766,1 766,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 766,1 766,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 588,6 588,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 538,0 538,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 538,0 538,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 50,6 50,6 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 50,6 50,6 100,0
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований
Томской области (ЕДДС) 915 0113 6950100010 174,5 174,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100010 200 174,5 174,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 6950100010 240 174,5 174,5 100,0
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований 915 0113 69501S0200 3,0 3,0 100,0
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Томской области (ЕДДС) (софинансирование)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0 3,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0 3,0 100,0
Муниципальные программы 915 0113 7950000000 32,6 32,6 100,0
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"

915 0113 7950400000 32,6 32,6 100,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 915 0113 7950400020 32,6 32,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0113 7950400020 200 32,6 32,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 7950400020 240 32,6 32,6 100,0
Национальная экономика 915 0400 4 310,2 3 005,7 69,7
Транспорт 915 0408 102,8 102,8 100,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 102,8 102,8 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 102,8 102,8 100,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 102,8 102,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0408 7951700010 200 102,8 102,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0408 7951700010 240 102,8 102,8 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 207,4 2 902,9 69,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 207,4 2 902,9 69,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 207,4 2 902,9 69,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 4 207,4 2 902,9 69,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 7951700030 200 4 207,4 2 902,9 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0409 7951700030 240 4 207,4 2 902,9 69,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 45,0 45,0 100,0
Коммунальное хозяйство 915 0502 45,0 45,0 100,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 45,0 45,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 915 0502 7951200000 45,0 45,0 100,0
Приобретение циркуляционного насоса в котельную архива в р.п. Белый Яр, по ул. Бере-
говая, 7 стр.1 915 0502 7951200160 45,0 45,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0502 7951200160 200 45,0 45,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0502 7951200160 240 45,0 45,0 100,0
Образование 915 0700   46 231,0 46 231,0 100,0
Дошкольное образование 915 0701   46 231,0 46 231,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   46 231,0 46 231,0 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 915 0701 0920000000   46 231,0 46 231,0 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000   46 231,0 46 231,0 100,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   46 231,0 46 231,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0 46 231,0 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0 46 231,0 100,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

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

Наименование РзПр План на 2017
год, тыс. руб.

Исполнение за
2017 г., тыс.руб.

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 55 016,2 54 610,3 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 952,1 1 948,8 99,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 726,9 719,4 99,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 006,7 28 838,4 99,4
Судебная система 0105 0,9 0,9 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 356,8 8 354,9 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 176,8 1 176,8 100,0
Резервные фонды 0111 134,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 662,0 13 571,1 99,3
Национальная оборона 0200 1 076,5 1 076,5 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 076,5 1 076,5 100,0
Национальная экономика 0400 44 198,9 41 537,4 94,0
Общеэкономические вопросы 0401 105,2 82,2 78,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 318,0 1 314,5 99,7
Транспорт 0408 8 734,5 8 734,5 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 823,3 29 473,1 95,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 217,9 1 933,1 60,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 92 267,2 91 708,7 99,4
Жилищное хозяйство 0501 777,4 764,9 98,4
Коммунальное хозяйство 0502 89 240,2 89 240,2 100,0
Благоустройство 0503 2 249,6 1 703,6 75,7
Образование 0700 536 088,7 511 570,3 95,4
Дошкольное образование 0701 158 020,2 157 994,3 100,0
Общее образование 0702 307 111,8 282 723,1 92,1
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Дополнительное образование детей 0703 48 980,2 48 876,4 99,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0 90,0 100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 297,5 3 297,5 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 589,0 18 589,0 100,0
Культура, кинематография 0800 65 962,7 65 824,4 99,8
Культура 0801 63 179,0 63 040,7 99,8
Другие вопросы в области культуры 0804 2 783,7 2 783,7 100,0
Здравоохранение 0900 465,1 465,1 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 465,1 465,1 100,0
Социальная политика 1000 30 739,9 30 635,7 99,7
Социальное обеспечение населения 1003 3 020,9 2 977,8 98,6
Охрана семьи и детства 1004 27 656,3 27 595,2 99,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 62,7 62,7 100,0
Физическая культура и спорт 1100 3 897,9 3 897,9 100,0
Физическая культура 1101 3 252,2 3 252,2 100,0
Массовый спорт 1102 357,5 357,5 100,0
Спорт высших достижений 1103 288,2 288,2 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 457,8 457,8 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 457,8 457,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 38 301,3 38 301,3 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 838,0 18 838,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 19 463,3 19 463,3 100,0

ИТОГО 868 472,2 840 085,4 96,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации
код главного админист-

ратора
код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование План на 2017

год, тыс. руб.
Кассовое испол-

нение за 2017
год, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного
бюджета - всего 19 647,5 -9 575,5
в том числе:

901
Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района 19 647,5 -9 575,5

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 2 000,0 2 000,0

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации -2 026,3 -2 026,3

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов -850 824,7 -858 073,9

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 870 498,5 848 524,7

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2017 год

№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества

Местонахождение Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
вво
да

Остаточ-
ная стои-

мость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо
соб
при
вати
за-
ции

Пла-
нируе
мый
срок
при-
вати-
зации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс.
руб.)

Дата
при-
вати-
за-
ции

Цена
прода-

жи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Перечис-
лено в
доход

районного
бюджета

(тыс. руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1

Нежилое здание (Локомотивное
ДЕПО), общей площадью 580,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ
стр.7

070001309
2155

197
6 40,503

аук-
ци-
он

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
район, р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ
стр.3

070001287
7146

198
2 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

21.08
.2017 530,29 80,89 449,40 0,00

3
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в., двига-
тель № 402200, заводской № ма-
шины №126617

Томская область,
Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр.

700010011 199
3 _

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

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

4

Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,
VIN X1E39762С50001118, № дви-
гателя 51300К 51013263,шасси
330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр.

700019080
136

200
5 _

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

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

Итого по программе приватиза-
ции 2017 года 449,4   530,29 80,89 449,40 0,00

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

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 2017 год
тыс.рублей
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План 2017 года Исполнение за 2017 годКоды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование РзП
р Цср Вр Сумма за счет средств

федерального
бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет средств
местного бюд-

жета
Сумма за счет средств

федерального
бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 50 482,5 724,3 46 236,7 3 521,5 50 482,5 724,3 46 236,7 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
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского 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
коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 79512
00020 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 46 961,0 724,3 46 236,7 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 46 961,0 724,3 46 236,7 0,0 46 961,0 724,3 46 236,7 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 пе-
реселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда

0501 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

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

0501 13288
09502 540 724,3 724,3 724,3 724,3

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

0501 13288
09602 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 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
из них:

2.2.1.1
.

Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" государст-
венной программы "Развитие образования в
Томской области"

0701 09282
4И590 412 46 231,0 46 231,0 46 231,0 46 231,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2017 год

Наименование ЦСР
План на
2017 год,
тыс. руб.

Исполнение
за 2017 год,

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния к го-
ду

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 2 126,8 402,9 18,9
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 289,8 5,0 0,4
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 7950100030 439,1 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 79501L0180 341,6 341,6 100,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, со-
держащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 56,3 56,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 7950200000 3 349,6 3 325,7 99,3
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 7950200010 465,1 465,1 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 97,8 97,8 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200040 127,8 127,8 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200050 1 002,9 1 002,9 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 366,6 366,6 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200080 40,0 40,0 100,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 40,1 40,1 100,0
Проведение очаговой заключительной дизенфикации в очагах инфекционных заболеваний 7950200110 0,0 0,0 #####
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 964,0 964,0 100,0
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области 79502S0995 27,5 3,6 13,1
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 757,5 1 757,5 100,0
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 303,3 303,3 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 487,6 487,6 100,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 140,5 140,5 100,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300050 0,0 0,0 #####
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 52,3 52,3 100,0
Проведение технического обследования: "Конструкции и ограждение комплексной спортивной площадки
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, Стадион" 7950300080 159,3 159,3 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 579,8 579,8 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 4,7 4,7 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ (софинансирование) 79503S0360 30,0 30,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 381,7 381,7 100,0

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 349,1 349,1 100,0
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 7950400020 32,6 32,6 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы"

7950500000 612,7 609,2 99,4

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 59,5 59,5 100,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L0200 59,5 59,5 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года" 7950700000 86,8 86,8 100,0
в том числе
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 86,8 86,8 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 7950800000 561,0 536,5 95,6
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 Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 154,5 154,5 100,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021
годы" 7950900000 1 067,3 1 067,3 100,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 061,8 1 061,8 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,2 36,2 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" 7951100000 199,2 199,2 100,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 7951100010 199,2 199,2 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 8 550,8 8 550,8 100,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 381,2 381,2 100,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области 7951200020 3 521,5 3 521,5 100,0
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 7951200030 366,7 366,7 100,0
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 4 7951200040 12,1 12,1 100,0
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до
школы в п. Катайга 7951200050 391,5 391,5 100,0
На проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по ул.Свердлова, №
14,16,от КК-30 до КК-31 7951200060 100,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 № 1, котель-
ной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 7951200070 794,1 794,1 100,0
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной; 1 котел в школьной ко-
тельной п. Степановка 7951200080 674,3 674,3 100,0
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной
МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка 7951200090 37,1 37,1 100,0
Обследование дизельных генераторов установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный
и п. Центральный 7951200100 76,3 76,3 100,0
Капитальный ремонт тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома № 2 по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951200110 71,1 71,1 100,0
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 7951200120 53,0 53,0 100,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 7951200130 25,0 25,0 100,0
Приобретение корректора напряжения марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Цен-
тральный, п. Дружный 7951200140 53,1 53,1 100,0
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75 Д и КВм-1,0 Д станционной
котельной в р.п. Белый Яр 7951200150 48,9 48,9 100,0
Приобретение циркуляционного насоса в котельную архива в р.п. Белый Яр, по ул. Береговая, 7 стр.1 7951200160 45,0 45,0 100,0
Приобретение центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 7951200170 45,3 45,3 100,0
Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга 7951200180 65,2 65,2 100,0
Приобретение и доставка двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1, для нужд дизельной электро-
станции в п. Дружный Верхнекетского района Томской области 7951200190 274,4 274,4 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга 7951200200 44,5 44,5 100,0
Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Сайга, ул. Кошевого, 2б 7951200210 94,1 94,1 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное 7951200220 10,0 10,0 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Клюквинка 7951200230 56,0 56,0 100,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Катайга 7951200240 76,9 76,9 100,0
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Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный 7951200250 76,9 76,9 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 1 156,6 1 156,6 100,0
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 79512S0950 0,0 0,0 #####
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 289,4 289,4 100,0
в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 119,7 119,7 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 0,0 0,0 #####
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 79513S0020 25,3 25,3 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 109,4 109,4 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 34,9 34,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 90,0 90,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2014 - 2017 годы" 7951600000 45,0 45,0 100,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 7951600010 15,0 15,0 100,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,0 10,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 7951700000 20 298,3 18 993,7 93,6
в том числе
Траление причалов 7951700010 102,8 102,8 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

7951700020 3 892,5 3 892,5 100,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

7951700030 6 468,4 5 163,8 79,8

Cубсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с ока-
занием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах муниципального
образования "Верхнекетский район"

7951700040 8 631,7 8 631,7 100,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

7951700050 191,2 191,2 100,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0895 1 011,7 1 011,7 100,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования " Верхнекетский район" на 2017 год» 7951800000 8,6 8,6 100,0
в том числе
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 79518L5550 8,6 8,6 100,0

ИТОГО 39 555,3 36 474,9 92,2

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 2017 год
тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование

кредитора
Объем долговых
обязательств на

01.01.2017г.

План муниципаль-
ных заимствований

на 2017 год

Объем при-
влечения в
2017 году

План погашения
кредитов на

2017 год

Объем средств, направ-
ленных на погашение ос-

новной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2018г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4 642,7 2 000,0 2 000,0 2 026,3 2 026,3 4 616,4

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4 642,7 2 000,0 2 000,0 2 026,3 2 026,3 4 616,4

Всего муниципальных заимствований 4 642,7 2 000,0 2 000,0 2 026,3 2 026,3 4 616,4

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2017 год
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2015г.

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств

по муници-
пальным га-

рантиям

в том числе

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2018 года

№
п/
п

Наиме
нова-
ние,
№ и
дата
доку-
мента

Бе-
не-
фи-
ци-
ар

При
нци
пал Всего основной

долг
про-

центы

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий
на 2017

год
Все
го

основной
долг

про-
центы

Вс
его

основной
долг

про-
центы

за счет средств
принципала

за счет средств
гаранта

списание задолженности с
муниципального долга

Всего основной
долг

про-
центы

1 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 решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 2017 год

Наименование показателя
План на
2017 год,
тыс. руб.

Исполнение
за 2017 год,

тыс. руб.

% исполне-
ния к годо-
вому плану

Остаток денежных средств на начало года 2 810,8



30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 57

Доходы Дорожного фонда - всего 27 976,3 28 350,6 101,3
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 9 172,9 104,8

субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 19 223,3 19 177,7 99,8
Расходы Дорожного фонда - всего 30 787,0 29 436,9 95,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 4,5 4,5 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 4 202,9 2 898,4 69,0
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

7 356,3 7 356,3 100,0

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", утвер-
ждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

19 223,3 19 177,7 99,8

Остаток денежных средств на 01.01.2018 1 724,5

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 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 Российской Федерации",
пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 2017 год

№
п/п Наименование показателя среднесписочная

численность, чел.
фактические затраты на оплату труда (без

учета начислений на оплату труда), тыс. руб.
1 Органы местного самоуправления 77,95 34 615,8
  из них
  лица, замещающие муниципальные должности 2,00 2 143,2
  лица, замещающие должности муниципальной службы 49,75 25 792,8

лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы 16,30 4 424,7

  прочий персонал 9,90 2 255,1
2 Образование 745,26 248 082,6
  из них
  руководящие работники 44,90 27 502,0
  педагогические работники 326,90 140 531,0
  медицинские работники 2,00 966,9
  работники культуры 3,00 622,1
  прочий персонал 368,46 78 460,6
3 Культура 94,4 41 970,4
  из них
  руководящие работники 25,60 14 767,0
  работники культуры 40,30 18 693,0
  прочий персонал 28,50 8 510,4
4 Иные сферы 18,50 4 860,3
  из них
  руководящие работники 2,00 771,9
  прочий персонал 16,50 2 025,6

Итого 936,11 329 529,1

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 2017 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено в бюджете на 2017 год 209,920
Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 209,920
в том числе:

1 укрепление материально-технической базы муниципальные учреждений, подведомственных главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в непредвиденных ситуациях, повлекших допол-
нительные расходы для обеспечения нормального функционирования;

2 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета района, в случае возникновения непредвиденных расходов по её содержанию;

3 проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в случае нарушения
их нормального функционирования;

4 проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение памятных подарков, выплату разовых денежных премий за
высокое профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в районе, заслуги в экономике,
предпринимательской деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, охране здоровья, жизни и прав граждан и
иные заслуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности района; 44,500

5 обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Верхнекетский район» физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий района;

6 создание условий для обеспечения на территории муниципального образования «Верхнекетский район» услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры (проведение социально-культурных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семи-
наров, конференций, фестивалей);

7 оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 21,392
8 оплату государственной пошлины, судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением судебных актов; 144,028
9 иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района и не предусмотрен-

ные в составе бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на текущий финансовый год.
Остаток средств на 01.01.2018 0,000

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 №23
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Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2017 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 788,703
Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 654,651
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 249,608
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструмента
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
6 Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поисково-

спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу

7
Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
энергетики, промышленности, транспор-та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов местного само-
управления муниципальных образований Верхнекетского района, в целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации,
составление проектно-сметной документации по их ремонту 29,500

8
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района, пострадавших в результате стихийного
бедствия или чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной документации на восстановительные работы 295,543

9
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий, проводимых органами местного самоуправления поселений, муниципальными организациями при недостаточности
их собственных финансовых средств на эти цели

10 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района 80,000
11 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций
Остаток средств на 01.01.2018г 134,052

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 24

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2017 № 59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2018 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Верхнекетского района материалы о вне-
сении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
839 220,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 134 642,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
704 577,5 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 866 237,4 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 27 017,4 тыс.
рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 28 031,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 28 099,1 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 1 146,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 6 604,7 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 101 573,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 122 436,8 тыс. рублей»;

5) пункт 1 статьи 15 Решения исключить;
6) подпункт 4 пункта 2 статьи 15 Решения изложить в следующей

редакции:
«4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 3 000,0 тыс. рублей на софи-
нансирование проведения капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
в рамках муниципальной программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»;»;

7)  в подпункте 2  пункта 3  статьи 15  Решения слова «в сумме 8
310,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 851,6 тыс. рублей»;

8) пункт 4 статьи 15 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 238,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за
счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верх-
некетский район» в рамках основного мероприятия «Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие автомобильных дорог Томской области» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Томской области».».

2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19 к Решению изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

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

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
901 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

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

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

901 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

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

902 Администрация Верхнекетского района
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов
902 202 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

902 202 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей (ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации")

902 202 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 202 25527 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

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

сийской Федерации
902 202 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 202 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развитию агропромышленного комплекса
902 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

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

сийской Федерации
905 202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

905 202 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

905 202 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-

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

го района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

915 202 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (содание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области")

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

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений*
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах
их компетенции

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

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

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

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

218 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

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

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 306,2

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107 797,2
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 797,2
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (61,98%) 86 792,3

101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

105 577,2

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

520,0

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

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

1 250,0

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

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

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

3 305,0

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

32,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

5 529,0

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

-629,0

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

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

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

1 895,9

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 172,4
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 172,4
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 122,5
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 122,5
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 896,2

в том числе:
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 896,2
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 896,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 336,3

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 925,6
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в том числе:

111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 925,6

111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

364,3

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

440,0

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

65,5

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

166,5

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

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

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 136,5
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,3
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,5
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 065,2

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 065,2
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 065,2
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 209,0

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

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

60,0

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

116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,8

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

31,8

116 25000 00 0000 140

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

100,0

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

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

116 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

30,0

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

30,0

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

80,0

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

80,0

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

бюджеты муниципальных районов 897,2
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134 642,5
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 704 577,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 839 220,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 704 577,5
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 151 260,1
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 117 249,9
20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34 010,2
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 231 648,9

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

42 257,4
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20225467050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры 624,7

20225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (ГП
РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации") 62,4

20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 550,0

20225567050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (средства федерального бюджета) 781,7

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

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

18 033,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 990,2

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

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

учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 245,5

20229999050000151

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

358,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 419,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

4 066,5

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

11 511,9

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области " в части повышения заработной платы работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала

1 380,7

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

21 412,9

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (средства областного бюджета) 1 213,2

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государствен-
ной программы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" (ка-
питальный ремонт МБОУ "Белоярская СОШ №1")

45 639,0

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 318 487,9

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

344,0

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

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 691,2

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,1

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

153,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

26,3

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

68 834,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

182 190,4

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

221,5

20230024050000151

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

6 105,8

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 012,2

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3

20230024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-

702,4
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тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
 по государственной поддержке сельскохозяйственного производства

1 015,9

в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 552,5
20230024050000151  - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса из областного бюджета 3,4

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации коллективных договоров 109,4

20230024050000151

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

470,3

20230027050000151

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

4 568,4

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

20 058,5

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений за счет средств федерального бюджета

1 187,6

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений за счет средств областного бюджета

7 150,4

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 146,1

20235120050000151 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 95,0

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 245,3

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развитию агропромышленного комплекса 31,5

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 3 393,5

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

1 696,5

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 922,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 625,0

20249999050000151

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

150,0

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 761,7
20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 761,7
в том числе в разрезе поселений:

20240014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,9
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

21800000050000151
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

68,0

218 6001005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 68,0

21900000000000151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -5 042,6

21925020050000151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов -24,1

21925555050000151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов -79,1

21960010050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 939,4

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 60 538,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 700,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 0103 908,6
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муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 932,0
Судебная система 0105 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 429,2
Резервные фонды 0111 3 022,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 450,3
Национальная оборона 0200 1 146,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 146,1
Национальная экономика 0400 40 173,2
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 685,9
Транспорт 0408 7 481,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 099,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 797,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 635,6
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Коммунальное хозяйство 0502 82 478,0
Благоустройство 0503 998,1
Образование 0700 543 733,4
Дошкольное образование 0701 151 893,6
Общее образование 0702 311 667,5
Дополнительное образование детей 0703 57 476,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 683,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 895,3
Культура, кинематография 0800 59 354,4
Культура 0801 56 661,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 37 459,0
Социальное обеспечение населения 1003 4 245,6
Охрана семьи и детства 1004 33 182,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 4 785,9
Физическая культура 1101 3 281,4
Массовый спорт 1102 367,2
Спорт высших достижений 1103 1 137,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 35 042,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 438,4

ИТОГО 866 237,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

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

В С Е Г О   866 237,4
Общегосударственные вопросы 0100 60 538,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 700,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 700,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 700,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 700,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 700,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 700,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 908,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 908,6
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 908,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 908,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 558,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 558,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 350,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 350,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 932,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 30 164,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 30 164,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 26 200,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 22 050,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 050,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 123,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 123,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 26,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 26,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 964,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 649,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 315,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 315,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000000 26,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 26,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 26,3

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

0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 23,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 2,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 201,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 201,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 20,1
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 673,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 673,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 673,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 673,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 629,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 629,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 44,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 44,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 153,0

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

0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 628,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,8
Судебная система 0105 95,0
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 95,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 429,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 429,2
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 679,8
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 304,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 068,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 068,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 235,6
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 749,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 749,4
Резервные фонды 0111 3 022,6
Резервные фонды 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 2 193,6
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 2 193,6
Резервные средства 0111 0070500010 870 2 193,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 829,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 829,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 829,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 450,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 11 014,4
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 224,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 803,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 799,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 799,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 571,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 571,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 432,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 432,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 790,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 659,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 659,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 659,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 969,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 654,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 654,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 314,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 314,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 161,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 435,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 435,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 726,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 726,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 029,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 1 029,1
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 24,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 510,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной)
продукции

0113 0090300040 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 264,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 264,3
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 81,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 842,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 0113 6950100000 842,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 794,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 794,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 48,6
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 564,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 439,0
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Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 45,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности) 0113 7951100030 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 30,0
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 30,0
Национальная оборона 0200 1 146,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 146,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 146,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 146,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 146,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 146,1
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 146,1
Субвенции 0203 2128151180 530 1 146,1
Национальная экономика 0400 40 173,2
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 685,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 047,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 047,4
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 012,5
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 49,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 502,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 502,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства,
в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 418,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 418,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,6
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 34,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 3,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 31,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 31,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 31,5
Муниципальные программы 0405 7950000000 638,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 638,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 62,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 576,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 576,4
Транспорт 0408 7 481,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 7 481,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 7 481,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг на-
селению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

0408 7951700010 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700010 800 7 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700010 810 7 000,0
Траление причалов 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700040 200 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0
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Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700050 200 81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхнекетского района 0408 7951700080 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700080 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700080 240 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 099,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 0409 1828440895 18 033,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1828440895 200 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 238,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 17 795,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 17 795,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 10 066,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство
искусственных неровностей

0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 10 029,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

0409 7951700020 3 487,9

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 487,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 487,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 5 592,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 3 308,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 308,7
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 283,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 283,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование))

0409 79517S0895 949,1

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 949,1
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 949,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 797,8
Муниципальные программы 0412 7950000000 2 797,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 2 149,2
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 7950100010 472,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 472,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 472,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020 1 284,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100020 500 1 284,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100020 540 1 284,8
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области", получившей положительное заключение государственной экспертизы №
70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 1 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области"

0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100040 540 98,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района 0412 79501S0M20 294,4
Иные бюджетные ассигнования 0412 79501S0M20 800 294,4
Резервные средства 0412 79501S0M20 870 294,4
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 59,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям
конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513S0030 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 77,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018- 0412 7951600000 321,0
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2021 годы"
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600010 271,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 0,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 270,6
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 270,6
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам прикладного и ху-
дожественного творчества 0412 7951600030 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 635,6
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 82 478,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 434,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 594,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 594,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Верхнекетский район» 0502 3910500020 594,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500020 800 594,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500020 810 594,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 3 450,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 450,0
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 0502 7950700020 198,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 198,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 198,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффектив-
ных технологий в производство 0502 7950700030 154,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700030 500 154,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700030 540 154,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной
п. Ягодное 0502 7950700040 98,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700040 540 98,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" 0502 7951200000 3 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 3 000,0
Благоустройство 0503 998,1
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000 550,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 550,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 0503 2518000000 550,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 0503 25180R5550 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180R5550 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180R5550 240 550,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 448,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950100030 540 439,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 6,0
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Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 3,0
Образование 0700   543 733,4
Дошкольное образование 0701   151 893,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   112 243,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 69 986,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 69 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 68 834,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 68 834,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 656,0

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

0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 25,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организаци-
ях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 42 257,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 39 649,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 39 649,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 39 649,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 39 649,8
Общее образование 0702   311 667,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   191 201,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   191 201,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   189 336,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420   182 190,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 847,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 847,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 237,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 237,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь -
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 342,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 5 449,8

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

0702 0916300000 1 865,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 625,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 625,0
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Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 47,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 47,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 270,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 208,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 62,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 702,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 702,4
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях" 0702 2400000000 65 483,5
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000 65 483,5
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключени-
ем затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000 65 483,5
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской
области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ
№1» Верхнекетского района)

0702 2438140995 65 483,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 65 483,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 65 483,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 54 204,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процес-
са в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 52 276,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 558,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 558,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 50 718,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 40 034,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 684,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 323,0
Муниципальные программы 0702 7950000000 75,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 65,5
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верх-
некетского района, Томской области (софинансирование) 0702 79502S0995 65,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 65,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 65,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0
Дополнительное образование детей 0703 57 476,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 5 447,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 5 447,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 08261000000 5 447,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

0703 0826140330 4 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 4 066,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 4 066,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 1 380,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 1 380,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 11 930,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 11 930,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 11 930,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 11 930,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 11 930,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

0703 0916000000 11 930,9
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щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 419,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 419,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования Томской области

0703 0916040410 11 511,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0916040410 100 11 511,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040410 110 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 40 098,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 13 073,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 13 073,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 13 073,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000 27 025,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 14 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 180,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 180,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 11 210,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 11 210,4
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 11 210,4
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 635,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 635,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 635,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Муниципальные программы 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 683,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 331,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 6950800000 1 331,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 6950800000 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 436,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 436,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 60,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" (софинансирование) 0707 69508S0790 835,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 813,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 813,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 22,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 10,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 11,6
Муниципальные программы 0707 7950000000 692,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  0707 7950300000 442,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 211,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 211,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 125,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300080 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 76,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 250,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 250,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 886,4
Другие вопросы в области образования 0709 18 895,3
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 886,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 886,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 859,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 27,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 27,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 74,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 74,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 68,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 6,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 4 064,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1210000000 99,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0709 1216000000 99,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 73,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 25,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 579,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 579,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 357,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 357,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 11 473,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 11 473,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 462,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 462,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 001,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 001,2
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 9,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 9,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 252,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 252,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 252,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 252,6
Муниципальные программы 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0
Культура, кинематография 0800 59 354,4
Культура 0801 56 661,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 34,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 34,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению
Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продук-
ции

0801 0090300040 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 34,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 34,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 23 283,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 23 283,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 22 658,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

0801 1016440650 21 412,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 21 412,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 21 412,9
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 245,5
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципаль-
ных образований Томской области" 0801 1019300000 624,7
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Поддержка отрасли культуры 0801 10193R4670 624,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 0801 10193R4670 600 624,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193R4670 620 624,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 32 863,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 821,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 821,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 821,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 0801 6950400000 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 752,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 752,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 289,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 212,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 212,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 212,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек)

0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 0801 7950000000 480,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 480,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 29,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200020 600 13,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 13,5
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 161,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 161,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 161,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софи-
нансирование) 0801 79502L4670 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79502L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 79502L4670 620 102,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их
филиалов) (софинансирование) 0801 79502L4670 104,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79502L4670 600 104,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 79502L4670 620 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 693,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 693,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 693,4
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 693,4
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Муниципальные программы 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 1000 37 459,0
Социальное обеспечение населения 1003 4 245,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 1 994,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 1 994,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 1 994,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 1003 0629245670 1 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0629245670 300 1 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0629245670 320 1 213,2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 1003 06292R5670 781,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R5670 300 781,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R5670 320 781,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве 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: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 62,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 62,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 62,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"

1003 13180R4970 62,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R4970 300 62,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R4970 320 62,4
Муниципальные программы 1003 7950000000 2 038,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 369,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 369,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 369,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 369,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 1 443,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 304,7
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 304,7
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 304,7
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 947,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 947,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 947,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 42,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак (софинансирование)

1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 225,6
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 225,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 225,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 225,6
Охрана семьи и детства 1004 33 182,4
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 33 182,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 33 182,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 536,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 19 981,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 19 981,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 8 310,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 6 879,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 1 420,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 1 420,8
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 5 458,6
Субвенции 1004 1228040820 530 5 458,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 430,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 1 430,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 1 430,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 1100 4 785,9
Физическая культура 1101 3 281,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 1 990,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 990,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 1 990,2
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Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 990,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 990,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 990,2
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 291,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 291,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 305,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 237,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 237,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 68,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 68,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300030 100 54,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300030 120 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 35,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 10,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 10,5
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 110,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 110,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 776,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 776,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 776,1
Массовый спорт 1102 367,2
Муниципальные программы 1102 7950000000 367,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 367,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1102 7950300020 100 74,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 7950300020 120 74,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300020 600 43,1
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 43,1
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адре-
су: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300040 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 250,0
Спорт высших достижений 1103 1 137,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 358,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 358,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 358,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0826140320 100 83,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 195,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 195,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 78,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 78,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 761,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 761,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 559,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 559,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 559,2
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 201,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 201,9
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 201,9
Муниципальные программы 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 79503S0320 100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 17,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 353,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 353,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 353,8
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 35 042,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 16 438,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 16 438,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселе-
ний и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского
района"

1403 6951300000 16 438,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских посе-
лений 1403 6951300020 16 438,4
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 16 438,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 16 438,4

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

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

В С Е Г О 866 237,4
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 158 683,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 684,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 150,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 150,8
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 150,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 150,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 6 918,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 918,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,1
Резервные фонды 901 0111 3 022,6
Резервные фонды 901 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 2 193,6
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 2 193,6
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 2 193,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 829,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 829,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 829,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 510,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 510,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 510,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,6
Национальная оборона 901 0200 1 146,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 146,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 146,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 146,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 146,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 146,1
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 146,1
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 146,1
Национальная экономика 901 0400 26 370,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 24 515,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 17 795,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 17 795,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 17 795,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 17 795,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 17 795,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 17 795,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 720,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 720,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 487,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 487,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 487,9
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 283,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 283,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 283,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование))

901 0409 79517S0895 949,1

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,1
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 854,8
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 854,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 854,8
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 901 0412 7950100010 472,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 472,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 472,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100020 1 284,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 1 284,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 1 284,8
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заключение государственной
экспертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 1 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки дос-
товерности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р.
Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

901 0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 540 98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 79 323,1
Коммунальное хозяйство 901 0502 78 884,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 450,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 450,0
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 901 0502 7950700020 198,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 198,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 198,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэф-
фективных технологий в производство 901 0502 7950700030 154,0л
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 500 154,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 540 154,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы ко-
тельной п. Ягодное 901 0502 7950700040 98,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700040 540 98,0
Благоустройство 901 0503 439,1
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 439,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1
Социальная политика 901 1000 5 763,3
Социальное обеспечение населения 901 1003 304,7
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 304,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 304,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних
детей 901 1003 7950200030 304,7
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 304,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 304,7
Охрана семьи и детства 901 1004 5 458,6
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 5 458,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 5 458,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000 5 458,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 5 458,6
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 5 458,6
Субвенции 901 1004 1228040820 530 5 458,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 353,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 353,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 353,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 353,8
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 35 042,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 604,0
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по ресшению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 901 1403 16 438,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 438,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 16 438,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 16 438,4
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 438,4
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 438,4
Администрация Верхнекетского района 902 157 224,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 42 010,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 700,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 700,9
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 700,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 700,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 700,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 700,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 932,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 30 164,9
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 30 164,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 26 200,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 22 050,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 050,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 123,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 123,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 26,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 26,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 964,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400310 100 3 649,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 315,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 315,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0326040100 1,3

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

902 0104 0326040100 100 1,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 26,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 0104 0420000000 26,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 26,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам

902 0104 0426140110 26,3

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

902 0104 0426140110 100 23,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 2,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1016340640 100 201,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 201,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 20,1
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 673,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 673,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 673,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 673,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1216040730 100 629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 629,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 44,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 44,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0

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

902 0104 1328140820 153,0

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

902 0104 1328140820 100 139,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 2316040940 100 628,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,8
Судебная система 902 0105 95,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 95,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 95,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 283,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 6 200,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 790,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района 902 0113 0029900010 1 659,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 659,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 659,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 969,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 654,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 654,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 314,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 314,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 161,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 435,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 435,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 726,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 726,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,5
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 24,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0113 0090300040 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 264,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 264,3
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 564,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 439,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных
СМИ

902 0113 7950900010 1 080,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 45,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности) 902 0113 7951100030 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 30,0
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 30,0
Национальная экономика 902 0400 10 054,9
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 685,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 047,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 047,4
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 012,5
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 49,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 502,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 502,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 418,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 418,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 41,6
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 34,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 0618840220 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 06188R5430 31,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 31,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 31,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016
- 2021 годы"

902 0405 7950500000 638,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 62,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 576,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 576,4
Транспорт 902 0408 7 300,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 7 300,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 902 0408 7951700000 7 300,0
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Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспорт-
ных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 7 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 7 000,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхнекетского рай-
она

902 0408 7951700080 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 7951700080 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 7951700080 240 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,
обустройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 923,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 923,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" 902 0412 7950100000 294,4
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района 902 0412 79501S0M20 294,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79501S0M20 800 294,4
Резервные средства 902 0412 79501S0M20 870 294,4
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0412 7951300020 600 59,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 7951300020 630 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победи-
телям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513S0030 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 77,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 301,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 271,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 0,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0412 7951600010 600 270,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 270,6
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам прикладно-
го и художественного творчества 902 0412 7951600030 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 718,5
Жилищное хозяйство 902 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой
среды" 902 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 902 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0
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Коммунальное хозяйство 902 0502 3 000,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 000,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинан-
сирование)

902 0502 79512S0910 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 000,0
Благоустройство 902 0503 559,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 -
2022 годы" 902 0503 2500000000 550,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 902 0503 2510000000 550,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образова-
ний" 902 0503 2518000000 550,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 902 0503 25180R5550 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 25180R5550 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 25180R5550 240 550,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 9,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 3,0
Образование 902 0700 33 344,2
Дополнительное образование детей 902 0703 32 534,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0703 0800000000 5 447,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 5 447,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 08261000000 5 447,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 4 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0703 0826140330 600 4 066,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 4 066,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0703 0826140340 600 1 380,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 380,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 62,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 62,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 62,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 902 0703 0916040400 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0703 0916040400 600 62,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 62,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 27 025,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000 27 025,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0703 6951200010 600 14 180,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 180,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 11 210,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0703 6951200020 600 11 210,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 210,4
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 635,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0703 6951200030 600 1 635,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 635,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 117,5
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 692,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 692,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 442,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 211,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 211,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 125,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 125,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарова-
ния" 902 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждения-
ми муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 76,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 250,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100020 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100020 100 250,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 250,0
Культура, кинематография 902 0800 59 354,4
Культура 902 0801 56 661,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0801 0090300040 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 0090300040 600 34,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 23 283,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 23 283,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 22 658,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 21 412,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 1016440650 600 21 412,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 21 412,9
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муни-
ципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 624,7
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R4670 624,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 902 0801 10193R4670 600 624,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R4670 620 624,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 863,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 821,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 6950300000 600 22 821,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 821,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 6950400000 600 752,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 289,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 212,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 6950500000 600 9 212,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 212,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов му-
ниципальных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 480,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 480,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 29,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 7950200020 600 13,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 13,5
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя» 902 0801 7950200090 25,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетско-
го района 902 0801 7950200110 161,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 7950200110 600 161,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 161,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
(софинансирование) 902 0801 79502L4670 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 79502L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 102,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и
их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 104,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0801 79502L4670 600 104,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 693,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 693,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 693,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 0804 6950300000 600 2 693,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 693,4
Здравоохранение 902 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 902 1000 3 940,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 940,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 1 994,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 994,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 1 994,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 0629245670 1 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629245670 300 1 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629245670 320 1 213,2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 06292R5670 781,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 781,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R5670 320 781,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 1003 1300000000 62,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 62,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 62,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации"

902 1003 13180R4970 62,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R4970 300 62,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R4970 320 62,4
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 733,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" 902 1003 7950100000 369,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 79501L0180 369,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 369,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 369,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 1003 7950200000 1 139,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 947,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 947,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 947,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва" 902 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 902 1003 79502S0710 150,0
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свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 225,6
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 225,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 225,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 225,6
Физическая культура и спорт 902 1100 4 785,9
Физическая культура 902 1101 3 281,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1101 0800000000 1 990,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 990,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населе-
ния спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 990,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 990,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1101 0816040310 600 1 990,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 990,2
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 291,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 291,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 305,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 237,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 237,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1101 7950300020 600 68,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 68,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1101 7950300030 100 54,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 35,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1101 7950300030 600 10,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 10,5
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1101 7950300050 600 110,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 110,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 776,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1101 79503S0310 600 776,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 776,1
Массовый спорт 902 1102 367,2
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 367,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 367,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1102 7950300020 100 74,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 74,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1102 7950300020 600 43,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 43,1
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекет-
ский район

902 1102 7950300040 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1102 7950300040 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 250,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 137,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1103 0800000000 358,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 358,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 358,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образова-
ния "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский рай-
он"

902 1103 0826140320 358,2

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

902 1103 0826140320 100 83,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 195,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 195,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1103 0826140320 600 78,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 78,7
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 761,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 761,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 559,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1103 6951200010 600 559,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 559,2
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 201,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1103 6951200030 600 201,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 201,9
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинан-
сирование)

902 1103 79503S0320 1,0

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

902 1103 79503S0320 100 1,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 902 1103 79503S0320 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,0
 Дума Верхнекетского района 903 908,6
Общегосударственные вопросы 903 0100 908,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 908,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 908,6
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 908,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 908,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 558,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 558,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 350,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 350,3
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 495 906,6
Национальная экономика 905 0400 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Образование 905 0700 468 131,8
Дошкольное образование 905 0701 109 636,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 69 986,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 69 986,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 69 960,6

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

905 0701 0916040370 68 834,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0701 0916040370 600 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 68 834,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
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) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейно-
го образования

905 0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0701 0916040470 600 656,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам 905 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 39 649,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 39 649,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0701 6950600000 600 39 649,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 39 649,8
Общее образование 905 0702 311 667,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 191 201,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 191 201,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 191 201,9

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

905 0702 0916040420 182 190,4

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

905 0702 0916040420 100 1 847,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 847,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 237,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 237,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 0916040420 600 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 0916040470 600 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 865,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных органи-
заций Томской области 905 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 625,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 625,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 0916340510 600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 0,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам 905 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916340530 100 47,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 47,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 0916340530 600 270,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 208,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 62,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 702,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускни-
ков частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 702,4
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 2400000000 65 483,5
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000 65 483,5
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за ис-
ключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 65 483,5
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муници- 905 0702 2438140995 65 483,5
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пальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созда-
нию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ
«Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 2438140995 600 65 483,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 65 483,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 54 204,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 52 276,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 558,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 558,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 6950700000 600 50 718,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 40 034,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 684,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 69510S0440 600 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 323,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 75,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 65,5
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 65,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 79502S0995 600 65,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 65,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Дополнительное образование детей 905 0703 24 941,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 11 868,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 11 868,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 11 868,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 905 0703 0916040400 356,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0703 0916040400 600 356,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 356,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 11 511,9

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

905 0703 0916040410 100 11 511,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 13 073,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 13 073,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0703 6950900000 600 13 073,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 13 073,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 991,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 331,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 331,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 6950800000 100 436,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 436,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 60,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 835,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 813,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 813,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0707 69508S0790 600 22,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 10,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 11,6
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 895,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 886,4
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 886,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 886,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 859,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 859,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 27,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 27,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 74,8
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 го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

905 0709 1116040700 74,8

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

905 0709 1116040700 100 68,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 6,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 064,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 99,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 99,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1216040730 100 73,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 579,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 579,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 357,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 357,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 11 473,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 473,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 9 462,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 462,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 001,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 001,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 9,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 9,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 252,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 252,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 905 0709 6951100000 600 1 252,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 252,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0
Социальная политика 905 1000 27 754,8
Охрана семьи и детства 905 1004 27 723,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 27 723,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 27 723,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-

905 1004 1226240760 4 568,4
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ных общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 19 981,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 19 981,5
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 2 851,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 1 420,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 1 420,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 1 420,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 430,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 1 430,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 1 430,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей 905 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 278,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 278,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 278,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 278,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 529,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 153,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 149,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 149,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 344,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования 910 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0021200000 100 749,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 749,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 52 235,8
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 656,7
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 656,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 813,9
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 813,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 803,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

915 0113 0020400300 100 3 799,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 799,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 571,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 571,1
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 432,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 432,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 842,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 842,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 842,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 794,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 794,2
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6
Национальная экономика 915 0400 3 727,7
Транспорт 915 0408 181,0
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Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 915 0408 7951700000 181,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0408 7951700040 200 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0408 7951700050 200 81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 3 546,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 238,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 238,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 238,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 238,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 1828440895 200 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 238,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 3 308,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 915 0409 7951700000 3 308,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 3 308,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 7951700030 200 3 308,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 308,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 594,0
Коммунальное хозяйство 915 0502 594,0
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000 594,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000 594,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Верхнекетский район» 915 0502 3910500020 594,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500020 800 594,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 0502 3910500020 810 594,0
Образование 915 0700 42 257,4
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 29 223,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -2 205,6

Итого 27 017,4

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Наименование ЦСР План на 2018
год, тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 2 957,3
в том числе
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 7950100010 472,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области", получившей положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0095-15 от
18.08.2015г., в уровень цен 1 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области"

7950100040 98,0

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о грани-
цах в государственный кадастр недвижимости 7950100020 1 284,8
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в
р.п.Белый Яр" 7950100030 439,1
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов 79501L0180 369,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верх-
некетского района 79501S0M20 294,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 2 618,1
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
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Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 304,7
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 7950200050 947,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 42,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 161,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 211,5
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансиро-
вание) 79502L4670 102,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиа-
лов) (софинансирование) 79502L4670 104,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинан-
сирование)

79502S0710 150,0

Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 65,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 118,4
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 211,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 422,3
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 7950300040 250,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 110,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе
высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

7950300080 10,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 76,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 776,1
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 638,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 225,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" 7950700000 450,0
в том числе
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 7950700020 198,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффективных
технологий в производство 7950700030 154,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной п.
Ягодное 7950700040 98,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наибо-
лее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных
неровностей

7951000010 36,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 7951100000 295,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 15,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации 7951100020 250,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности) 7951100030 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 7951200000 3 000,0
в том числе
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 3 000,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 327,6
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринима- 7951300010 60,0
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тельской деятельности
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансиро-
вание) 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 117,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 7951600000 321,0
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 271,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний
туризм) 7951600020 20,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам прикладного и художе-
ственного творчества 7951600030 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 10,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 17 510,5
в том числе
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном и автомобильном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

7951700010 7 000,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 487,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 5 592,5
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхнекетского района 7951700080 300,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район" (софинансирование)

79517S0895 949,1

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

ИТОГО 31 865,1

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2018 год

тыс. руб.
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

в том числеНаименование муниципальных образований

Субвенции на осуществление
полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях,
где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств

федерального бюджета
Всего за счет средств феде-

рального бюджета
за счет средств обла-

стного бюджета

Всего
субвен

ций

Белоярское городское поселение 5 458,6 5 458,6 5 458,6
Катайгинское сельское поселение 144,4 0,0 144,4
Клюквинское сельское поселение 121,3 0,0 121,3
Макзырское сельское поселение 228,7 0,0 228,7
Орловское сельское поселение 118,7 0,0 118,7
Палочкинское сельское поселение 113,6 0,0 113,6
Сайгинское сельское поселение 147,4 0,0 147,4
Степановское сельское поселение 156,3 0,0 156,3
Ягоднинское сельское поселение 115,7 0,0 115,7
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 146,1 5 458,6 0,0 5 458,6 6 604,7

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы Томской области" (Капитальный ремонт и (или)
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов)

04
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4,
0
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0
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0
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5,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район")

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капи-
тальный 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)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректи-
ровка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заклю-
чение государственной экспертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 1 кв.
2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области")

04
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00040 98
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" (Техническое освидетельствование строительных конст-
рукций зданий котельных)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" (Приобретение частотного преобразователя на скважину
ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффективных технологий в производство)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" (Проведение инструментально-визуального наружного и
внутреннего обследования дымовой трубы котельной п. Ягодное)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Раз-
работка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны от-
дыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" )
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей)
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов посе-
лений 14
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 11 к решению
Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 № 24

Приложение 19 к решению
Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

лям товаров, работ, услуг

1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекет-
ском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям Верхнекетского района:
1.1. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмеще-
ние затрат по содержанию коров;
1.2. гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по искусственному осеменению коров (телок);
1.3. гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в
государственные, муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.4. гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок
(коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота.
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйст-
вования посредством:
2.1. предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств по направлениям:
1) на возмещение затрат по содержанию коров;
2) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации;
2.2. предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств по направлениям:
1) на возмещение затрат по содержанию коров молочного направления;
2) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации.
3. Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственно-
го производства посредством предоставления субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса.
4. Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного
производства по направлениям развития и поддержки рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия посредством предоставления
субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
2. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства:
2.1 на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
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«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта.
3. Субсидии на поддержку транспортного обслуживания населения:
3.1. на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по осущест-
влению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там на территории Верхнекетского района;
3.2. субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транс-
портных услуг населению на внутреннем водном транспорте в грани-
цах муниципального образования «Верхнекетский район».
4. Субсидии на поддержку коммунального хозяйства:
4.1. на финансовое обеспечение затрат, связанных с началом уставной
деятельности - предоставлением услуг по водоснабжению и водоотве-
дению и с государственной регистрацией права хозяйственного ведения
муниципального унитарного предприятия «Верхнекетский водоканал»
Верхнекетского района Томской области на недвижимое имущество.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 25

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 21.02.2018 №
02 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального

образования «Верхнекетский район»

В целях приведения устава муниципального образования «Верх-
некетский район» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2018
№ 02 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 27

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

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

кетского района от 21.02.2017 № 4

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Законом Томской области от 11 сентября 2007 года
N 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», Дума Верх-
некетского района решила:

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район»,
утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 21.02.2017
№ 4, изменения, дополнив пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. В случае если должностной инструкцией муниципального служа-
щего предусмотрены квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки, которые необходимы для замещения долж-
ности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включают-
ся периоды работы по этой специальности, этому направлению подго-
товки после получения гражданином (муниципальным служащим) до-
кумента об образовании и (или) о квалификации по указанным специ-
альности, направлению подготовки.
8. В случае если должностной инструкцией муниципального служаще-
го не предусмотрены квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки в указанный стаж включаются пе-
риоды работы гражданина (муниципального служащего), при выпол-
нении которой получены знания и умения, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
после получения им документа о профессиональном образовании то-
го уровня, который соответствует квалификационным требованиям
для замещения должности муниципальной службы.».

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.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 28

О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхне-

кетского района от 30 апреля 2013 года № 24»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 30
апреля 2013 года № 24, следующие изменения:

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
2.2.1.проект устава Верхнекетского района, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Верхнекетского
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов Томской области в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2.2.2. проект местного бюджета Верхнекетского района и отчет об
исполнении местного бюджета;

2.2.3.проект стратегии социально-экономического развития Верх-
некетского района;

2.2.4. вопросы о преобразовании Верхнекетского района, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования Верхнекетского района требуется получение согла-
сия населения Верхнекетского района, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.»;

2) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3.по проектам правил землепользования и застройки межсе-

ленных территорий Верхнекетского района, проектам планировки
межселенных территорий и проектам межевания межселенных терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утверждённых документов, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки межселенных территорий
Верхнекетского района проводятся публичные слушания в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.».

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.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 30

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 № 41 (в редакции решений Думы
Верхнекетского района от 25.06.2013 № 51, от 29.10.2013 № 76, от
26.12.2013 № 102, от 25.12.2014 № 63) следующие изменения:

1.1. раздел 1 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Все виды выплат муниципальным служащим производятся

за счет фондов оплаты труда муниципальных служащих, сформиро-
ванных с учетом пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, части 6 статьи 11 Закона Томской области от 11.09.2007
N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области", в Думе
Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района, орга-
нах Администрации Верхнекетского района, обладающих правами
юридического лица, Контрольной-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» соответственно.

2-2. Размеры фондов оплаты труда муниципальных служащих рассчи-
тываются в соответствии с нормами настоящего Положения, но не могут
превышать размеров фондов оплаты труда муниципальных служащих,
рассчитанных в соответствии с установленными высшим исполнительным
органом государственной власти Томской области нормативами формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
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местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местно-
го самоуправления (далее - Нормативы).

В случае если размер фонда оплаты труда муниципальных служащих,
рассчитанный в соответствии с нормами настоящего Положения, превыша-
ет размер фонда оплаты труда муниципальных служащих, рассчитанный в
соответствии с установленными Нормативами, соответствующий фонд оп-
латы труда муниципальных служащих формируется в размере, рассчитан-
ном в соответствии с установленными Нормативами.»;

1.2. раздел 9. «Порядок формирования фонда оплаты труда» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2018 года.

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

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 31

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в
аренду имущества, включенного в перечень муниципального иму-
щества Верхнекетского района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждён-
ный решением Думы Верхнекетского района от 09.08.2016 № 45

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду имущест-
ва, включенного в перечень муниципального имущества Верхнекет-
ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждённый решением Думы Верхнекетского
района от 09.08.2016 № 45 (далее-Порядок) следующие изменения:

1) исключить подпункт б) пункта 6 Порядка;
2) подпункт 3 пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества

исключительно по результатам проведения торгов на право заключе-
ния договора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального
закона «О защите конкуренции».» .

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.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 33

О внесении дополнения в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2017 №62 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Дополнить приложение к решению Думы Верхнекетского района
от 26.12.2017 № 62 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2018 год» пунктом 3 со-
гласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района Толмачёву А.С.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2018 № 33

3 070001
309215

5

Нежилое здание (Ло-
комотивное ДЕПО),
общей площадью

580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п.Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.7

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

3
квар
тал

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 36

О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»,

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
07.10.2010 № 64

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденное ре-
шением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 № 64, изменения,
изложив пункт 1 статьи 5 в следующей редакции:

«1. Председатель Комиссии назначается на должность Думой
Верхнекетского района на срок её полномочий. Назначение председа-
теля Комиссии оформляется решением Думы Верхнекетского района.
Дума Верхнекетского района является работодателем для председа-
теля Комиссии. Трудовой договор с председателем Комиссии заклю-
чает представитель работодателя-председатель Думы Верхнекетско-
го района или лицо, исполняющее его обязанности. Ежегодный опла-
чиваемый отпуск и иные отпуска предоставляются председателю Ко-
миссии в соответствии с графиком, утверждённым не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года, представителем рабо-
тодателя-председателем Думы Верхнекетского района или лицом, ис-
полняющим его обязанности.».

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.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2018 г.             № 369

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемого для расчета размера социальных вы-

плат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2018 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2018 го-
да в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2018 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 г.             № 375

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2013 №167 «О создании Координацион-

ного экологического совета муниципального образования «Верх-
некетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 27.02.2013 №167 «О создании Координационного эко-
логического совета муниципального образования «Верхнекетский
район», изложив его приложение №1 в следующей редакции:
Состав Координационного экологического совета муниципально-

го образования «Верхнекетский район»
Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекетского района,

председатель совета;
Завгородний Валентин Анатольевич – заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам, заместитель председателя совета;
Бучко Татьяна Владимировна – ведущий специалист территори-

ального отдела по Верхнекетскому району Департамента природных
ресурсов и охране окружающей среды Томской области – государст-
венный инспектор, секретарь совета (по согласованию).

Члены совета:
Ларионов Сергей Александрович – и.о. начальника отдела промыш-

ленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;
Столбова Ирина Васильевна – директор филиала «Верхнекетское

районное общество охотников и рыболовов» Томской региональной
общественной организации «Томское областное общество охотников
и рыболовов» (по согласованию);

Шемякин Александр Михайлович – директор областного государ-
ственного автономного учреждения «Верхнекетский лесхоз» (по со-
гласованию);

Панов Юрий Владимирович – руководитель Верхнекетского участ-
ка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области, старший госу-
дарственный инспектор (по согласованию);

Дегтярь Николай Викторович – специалист 1 категории территори-
ального отдела по Верхнекетскому району Комитета контроля и над-
зора за использованием объектов животного мира, регулирования и
использования объектов охоты Департамента охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области (по согласованию);

Коваленко Виктор Викторович – ведущий специалист по природо-
пользованию отдела промышленности, транспорта и связи Админист-
рации Верхнекетского района;

Буданов Вячеслав Ильич – главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества-филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич – Глава Белоярского городского по-
селения (по согласованию).

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 г.             № 377

Об установлении и исполнении расходного обязательства муници-
пального образования «Верхнекетский район» по капитальному ре-

монту здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п. Бе-
лый Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации

государственной программы «Содействие созданию в Томской об-
ласти новых мест в общеобразовательных организациях» в 2018 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 28.12.2017 №156-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
государственной программой «Содействие созданию в Томской об-
ласти новых мест в общеобразовательных организациях», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от
22.03.2016 №79а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по капитальному ремонту здания МБОУ
«Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской области с целью реализации государственной
программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях» в 2018 году.

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте
1 настоящего постановления, и контроль за целевым использованием
субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в целях реализации государ-
ственной программы «Содействие созданию в Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях» (далее – Субсидия).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в пределах, установленных соглашением

о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Субсидии, заключенного с Департаментом архитектуры и
строительства Томской области (далее – Департамент).

4. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Елисеева Т.А.) предоставлять в Департамент на бумажном носи-
теле и в виде электронного документа по адресу:
Kondratyeva@ds.tomsk.gov.ru отчеты о расходовании средств бюджета
Томской области по формам, утвержденным Департаментом в сроки,
установленные пунктом 4.1 соглашения о предоставлении бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» Субсидии, за-
ключенного с Департаментом.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном
законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 г.             № 379

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» (далее - Постановление) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова « (М.П. Гусельникова)» исключить;
2) в пункте 7 слова «Отделу по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Администрации Верхнекетского района» заменить
словами «Отделу по культуре, молодежной политике, спорту и туриз-
му Администрации Верхнекетского района»;
3) в пункте 18 слова « М.П.Гусельникову,» исключить;
4) Состав Межведомственной рабочей группы по организации и обес-
печению отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», указанный в приложении 1, из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;
5) Порядок предоставления денежной компенсации затрат родителям
(законным представителям) за путевки, приобретенные самостоя-
тельно в детские организации отдыха и оздоровления для детей
школьного возраста (Приложение 5) изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.04.2018 № 379

Состав Межведомственной рабочей группы по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район»

Завгородний Валентин Анатольевич - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, председатель рабочей группы;

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района, заместитель председате-
ля рабочей группы;

Герасимова Светлана Ивановна - методист Управления образования
Администрации Верхнекетского района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Бакулина Ирина Даниловна - главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская

РБ» (по согласованию);
Парамонова Евгения Алексеевна - директор ОГКУ «Центр социальной

поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Сенчихина Маргарита Николаевна - ответственный секретарь КДН и ЗП;
Гребнева Нина Борисовна - старший специалист ТОУ Роспотребнад-

зора по Томской области в Колпашевском районе (по согласованию);
Михайлов Михаил Георгиевич - начальник отделения Министерст-

ва внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Томской области (по согласованию);
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Тарасов Максим Николаевич - начальник ОНД по Верхнекетскому
району УНД Главного Управления МЧС России по Томской области
(по согласованию):

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»;
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,

молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.04.2018 № 379

Порядок предоставления денежной компенсации затрат родите-
лям (законным представителям) за путевки, приобретенные са-

мостоятельно в детские организации отдыха и оздоровления для
детей школьного возраста

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на организацию отдыха детей в каникулярное время родителю
(законному представителю) денежной компенсации стоимости путевки
в детские организации отдыха и оздоровления для детей школьного
возраста до 17 лет (включительно) (далее – денежная компенсация).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
денежной компенсации, производится в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на соответствующий финансовый год.
3. Денежная компенсация предоставляется на одного ребенка не более
чем за одну путевку в течение одного календарного года после фактиче-
ского получения услуги ребенком по данной путевке при условии, что в
указанном году ребенку, на которого родителем (законным представите-
лем) она запрашивается, не предоставлялась путевка в организации дан-
ного типа, приобретенная за счет средств областного бюджета.
4. Настоящий Порядок устанавливает механизм денежной компенса-
ции части стоимости путевок:
1) в загородные стационарные оздоровительные учреждения, распо-
ложенные на территории Российской Федерации, со сроком пребыва-
ния не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более чем за 21 день в период летних школьных каникул
для детей Верхнекетского района школьного возраста до 15 лет
(включительно) и до 17 лет (включительно) на специализированные
(профильные) смены;
2) в специализированные (профильные) палаточные лагеря, располо-
женные на территории Российской Федерации, со сроком пребывания
до 21 дня для детей школьного возраста до 17 лет (включительно).
5. Размер денежной компенсации определяется в зависимости от
среднедушевого дохода семьи на день подачи заявления, в следую-
щем порядке:
1) для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом ме-
нее величины прожиточного минимума, - в размере 100 процентов от
средней стоимости путёвки на одного ребенка в сутки, установленной
подпунктом 2 пункта 3 постановления Администрации Томской облас-
ти от 27.02.2014 № 53а "Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей Томской области", но не более фактиче-
ски оплаченной стоимости путевки;
2) для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не
превышающим или равным двукратной величине прожиточного миниму-
ма в Томской области, – 85 процентов от средней стоимости путёвки на
одного ребенка в сутки, установленной подпунктом 2 пункта 3 постанов-
ления Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а "Об органи-
зации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской
области", но не более фактически оплаченной стоимости путевки;
3) для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, пре-
вышающим двукратную и более величину прожиточного минимума в
Томской области, - 60 процентов от средней стоимости путёвки на одного
ребенка в сутки, установленной подпунктом 2 пункта 3 постановления
Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а "Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области",
но не более фактически оплаченной стоимости путевки.
6. При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи
учитываются:
1) родители (законные представители), в том числе раздельно прожи-
вающие,  состоящие в браке,  и проживающие совместно с ними или с
одним из них их несовершеннолетние дети, а также дети, находящие-
ся под их опекой (попечительством);
2) родитель (законный представитель), а также его супруг (супруга),
состоящие в браке, и проживающие совместно с ними его (ее) несо-
вершеннолетние дети, а также дети, находящиеся под их опекой (по-
печительством).
7. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого до-
хода семьи, не включаются:
1) дети, достигшие совершеннолетия;
2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспо-
собности в соответствии с действующим законодательством;
3) дети, в отношении которых заявители лишены родительских прав;
4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
5) родитель (законный представитель), проходящий военную службу
по призыву в качестве сержанта,  старшины,  солдата или матроса ли-
бо обучающийся в военной профессиональной образовательной ор-
ганизации или военной образовательной организации высшего обра-
зования до заключения контракта о прохождении военной службы;
6) родитель (законный представитель), отсутствующий в семье в свя-
зи с назначением наказания в виде лишения свободы, нахождением

под арестом или на принудительном лечении по решению суда, про-
хождением судебно-медицинской экспертизы.
8. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднеду-
шевого дохода, включаются все виды заработной платы (денежного
вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по
всем местам работы, в том числе:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам или исходя из выручки от реализации продукции
(выполнения работ и оказания услуг);
2) все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным
окладам, установленные законодательством Российской Федерации,
в том числе за работу на тяжелых работах,  на работах с вредными
условиями труда и на работах в местностях с тяжелыми климатиче-
скими условиями, в ночное время, на подземных работах, за квали-
фикацию, классный чин, квалификационный разряд, дипломатический
ранг, особые условия государственной службы, совмещение профес-
сий и выполнение обязанностей временно отсутствующих работников,
со сведениями, составляющими государственную тайну, ученую сте-
пень и ученое звание, выслугу лет и стаж работы;
3) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;
4) суммы, начисленные за сверхурочную работу, работу в выходные и
праздничные дни;
5) заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денеж-
ная компенсация за неиспользованный отпуск;
6) средняя заработная плата, сохраняемая на время выполнения го-
сударственных и общественных обязанностей и в других случаях,
предусмотренных законодательством о труде;
7) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также ком-
пенсация при выходе в отставку;
8) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением ме-
роприятий по сокращению численности или штата работников;
9) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх
сумм, начисленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
10) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Рос-
сийской Федерации, а также дополнительные выплаты, носящие посто-
янный характер, и продовольственное обеспечение, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;
11) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федера-
ции, таможенных органов Российской Федерации;
12) все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии на уход
за пенсионером), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты
к пенсиям;
13) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку;
14) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях, в образовательных организациях
высшего образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с от-
рывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образова-
тельных организациях высшего образования и научно-
исследовательских организациях, слушателям духовных учебных за-
ведений, а также компенсационные выплаты названным категориям
граждан в период нахождения их в академическом отпуске по меди-
цинским показаниям;
15) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безра-
ботным в период профессионального обучения и переобучения;
16) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности
и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
17) ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные ком-
пенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношени-
ях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста;
18) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, в период их проживания с супругами в ме-
стностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустро-
иться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоуст-
ройства и были признаны в установленном порядке безработными, а
также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не рабо-
тать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями прожива-
ния по месту военной службы супруга, если по заключению учрежде-
ния здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нужда-
ются в постороннем уходе;
19) ежемесячная компенсационная выплата неработающим супругам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местно-
стях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
20) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, при-
чиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных
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обязанностей, за исключением дополнительных расходов на меди-
цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответ-
ствии с назначением учреждения медико-социальной экспертизы;
21) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер)
ко всем вышеуказанным видам выплат (подпункты 1) - 20) настоящего
пункта), установленные органами власти и организациями;
22) комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и
штатным брокерам;
23) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации;
24) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам
редакций газет, журналов и иных средств массовой информации;
25) доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избира-
тельных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных
комиссиях не на постоянной основе;
26) доходы, получаемые физическими лицами от избирательных ко-
миссий, а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и
избирательных фондов избирательных объединений за выполнение
указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательных кампаний;
27) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую дея-
тельность;
28) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства), в том числе без образования юридического лица;
29) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);
30) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве собственности семье или отдельным ее членам;
31) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
32) проценты по вкладам.
33) ежемесячные денежные выплаты, получаемые в ОКГУ «Центр со-
циальной поддержки населения Верхнекетского района».
9. При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются на-
численные суммы до вычета в соответствии с законодательством
Российской Федерации налогов и обязательных страховых платежей.
10. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исклю-
чаются из дохода этой семьи.
11. При исчислении среднедушевого дохода семьи не учитываются на-
численные, но фактически не выплаченные в расчетном периоде зара-
ботная плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное до-
вольствие и другие выплаты, предусмотренные настоящим Порядком.
12. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты
труда и выплачиваемые по месячным результатам работы, включа-
ются в доход семьи по времени их фактического получения.
При иных установленных сроках премирования (вознаграждения)
суммы премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый
месяц расчетного периода.
13. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройст-
ва после увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществ-
лением мероприятий по сокращению численности или штата работни-
ков, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и
компенсации при выходе в отставку делятся на количество месяцев,
за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый
месяц расчетного периода.
14. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, учитываются с учетом соглашения между членами
крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании продукции и
доходов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.
15. При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются до-
ходы детей, находящихся под опекой (попечительством), и прожи-
вающих совместно братьев и сестер.
16. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывает-
ся в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на
день получения.
17. Для исчисления среднедушевого дохода семьи учитывается об-
щая сумма доходов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи
на дату подачи заявления.
18. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей
суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи.
19. Денежная компенсация выплачивается Управлением образования
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление образо-
вания) однократно в текущем году одному из родителей (законному
представителю).
20. Родителям (законным представителям) необходимо в срок с 01
января до 05 сентября текущего года предоставить в Управление об-
разования следующие документы:
1) заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием
адреса места жительства и по желанию родителя (законного предста-
вителя) реквизитов счета, открытого им в кредитной организации, со-
гласно прилагаемой форме;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законных представителей);
3) копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на которого
приобретена путевка;
4) копию путевки или ее корешок;
5) копию финансового документа, подтверждающего факт оплаты
стоимости путевки;
6) документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в оздорови-
тельной организации, заверенный подписью руководителя и печатью
(при наличии) данной оздоровительной организации (корешок путевки

или справка оздоровительной организации);
7) справки об имеющихся доходах семьи за последние 3 месяца,
предшествующие дате подачи заявления.
21. Родитель (законный представитель) вправе предоставить в
Управление образования по собственной инициативе:
1) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) справку о составе семьи.
При непредоставлении заявителем копии документов, указанных в
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, муниципальная организация за-
прашивает в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в течении двух рабочих дней со дня подачи гражданином
заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, -
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета,
справку о составе семьи.
22. Лица, подавшие заявление о предоставлении денежной компенса-
ции, несут ответственность за достоверность сведений, содержащих-
ся в представленных документах, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Решение о предоставлении денежной компенсации или отказе в
её предоставлении принимается Управлением образования Админи-
страции Верхнекетского района в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения родителей (законных представителей).
24. Основанием для отказа в выплате денежной компенсации является:
1) предоставление документов, указанных в пункте 6 настоящего по-
рядка, не в полном объеме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоблюдение сроков, указанных в пункте 4 настоящего порядка;
4) отсутствие средств на компенсацию;
5) отсутствие права на предоставление денежной компенсации.
21. Управление образования Администрации Верхнекетского района
письменно уведомляет родителей (законных представителей) о при-
нятом решении в трехдневный срок со дня принятия решения о пре-
доставлении денежной компенсации или отказе в её предоставлении.
25. В Управлении образования ведется регистрация поступающих за-
явлений и документов от родителей (законных представителей) в
журнале учета заявлений и документов на предоставление денежной
компенсации затрат родителям (законным представителям) за путев-
ки, приобретенные самостоятельно в детские организации отдыха и
оздоровления детей школьного возраста.
26. Выплата денежной компенсации производится в течение 10 дней
со дня принятия решения о предоставлении компенсации.
По желанию родителя (законного представителя) средства, выплачи-
ваемые в качестве денежной компенсации, перечисляются на соот-
ветствующий счет в кредитной организации либо пересылаются в ус-
тановленном порядке по месту жительства получателя денежной ком-
пенсации через оператора почтовой связи, либо выплачиваются иным
способом, предусмотренным действующим законодательством.
27. При предоставлении денежной компенсации информация о ней
размещается в единой государственной информационной системе
социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.
28. Споры по вопросам назначения и предоставления денежной ком-
пенсации и обжалование решений об отказе в предоставлении де-
нежной компенсации осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством о гражданском судопроизводстве, и (или) иным спосо-
бом в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку предоставления денежной компенсации затрат
родителям (законным представителям) за путевки, приобретенные

самостоятельно в детские организации отдыха и оздоровления для
детей школьного возраста

В Управление образования
Администрации Верхнекетского района
от _______________________________

(Ф И.О (при наличии) заявителя полностью)
Адрес: ___________________________

почтовый индекс ___________________
телефон __________________________
сотовый телефон __________________

Заявление

Прошу предоставить денежную компенсацию стоимости приобре-
тённой мной путёвки для моего ребёнка _________________________

 (фамилия имя отчество (при наличии)
___________ в ___________________________ с _____ по _____ 20_г.
(дата рождения)      (название оздоровительной организации)

Сведения о доходах семьи за последние 3 месяца, предшествую-
щие дате подачи заявления:

№ Виды доходов, полученных семьей за последние
три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления

Общая сумма
полученных

доходов (руб.)
1. суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным

окладам, сдельным расценкам или исходя из выручки от
реализации продукции (выполнения работ и оказания ус-
луг) (выполнения работ и оказания услуг);

2. все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и долж-
ностным окладам, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе за работу на тяжелых ра-
ботах, на работах с вредными условиями труда и на рабо-
тах в местностях с тяжелыми климатическими условиями, в
ночное время, на подземных работах, за квалификацию,
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классный чин, квалификационный разряд, дипломатиче-
ский ранг, особые условия государственной службы, со-
вмещение профессий и выполнение обязанностей времен-
но отсутствующих работников, со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ученую степень и ученое
звание, выслугу лет и стаж работы

3. премии и вознаграждения, предусмотренные системой оп-
латы труда

4. суммы, начисленные за сверхурочную работу, работу в вы-
ходные и праздничные дни

5. заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также
денежная компенсация за неиспользованный отпуск

6. средняя заработная плата, сохраняемая на время выполне-
ния государственных и общественных обязанностей и в дру-
гих случаях, предусмотренных законодательством о труде

7. выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а так-
же компенсация при выходе в отставку

8. заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства
после увольнения в связи с ликвидацией организации,
осуществлением мероприятий по сокращению численности
или штата работников

9. дополнительные выплаты, установленные работодателем
сверх сумм, начисленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъек-
тов Российской Федерации

10. денежное довольствие военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, Государст-
венной противопожарной службы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации, а также до-
полнительные выплаты, носящие постоянный характер, и
продовольственное обеспечение, установленные законо-
дательством Российской Федерации

11. единовременное пособие при увольнении с военной службы,
из органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции Российской Федерации, таможен-
ных органов Российской Федерации

12. все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии
на уход за пенсионером), компенсационные выплаты и
ежемесячные доплаты к пенсиям

13. ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в
отставку

14. стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессио-
нальных образовательных организациях, в образователь-
ных организациях высшего образования, аспирантам и док-
торантам, обучающимся с отрывом от производства в ас-
пирантуре и докторантуре при образовательных организа-
циях высшего образования и научно-исследовательских
организациях, слушателям духовных учебных заведений, а
также компенсационные выплаты названным категориям
граждан в период нахождения их в академическом отпуске
по медицинским показаниям

15. пособие по безработице, а также стипендия, получаемая
безработным в период профессионального обучения и пе-
реобучения

16. пособие по временной нетрудоспособности, пособие по
беременности и родам, а также единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности

17. ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные
компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых
отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

18. ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, в период их проживания с
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или
не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства и были признаны в ус-
тановленном порядке безработными, а также в период, когда
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоя-
нию здоровья детей, связанному с условиями проживания по
месту военной службы супруга, если по заключению учреж-
дения здравоохранения их дети до достижения возраста 18
лет нуждаются в постороннем уходе

19. ежемесячная компенсационная выплата неработающим суп-
ругам лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства

20. ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вре-
да, причиненного жизни и здоровью при исполнении трудо-
вых и служебных обязанностей, за исключением дополни-

тельных расходов на медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию в соответствии с назначением
учреждения медико-социальной экспертизы

21. надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный ха-
рактер) ко всем вышеуказанным видам выплат (подпункты
1) - 20) настоящего пункта), установленные органами вла-
сти и организациями

22. комиссионное вознаграждение штатным страховым аген-
там и штатным брокерам

23. оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации

24. авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным ра-
ботникам редакций газет, журналов и иных средств массо-
вой информации

25. доходы, получаемые от избирательных комиссий членами
избирательных комиссий, осуществляющими свою дея-
тельность в указанных комиссиях не на постоянной основе

26. доходы, получаемые физическими лицами от избирательных
комиссий, а также из избирательных фондов кандидатов в
депутаты и избирательных фондов избирательных объеди-
нений за выполнение указанными лицами работ, непосред-
ственно связанных с проведением избирательных кампаний

27. доходы физических лиц, осуществляющих старательскую
деятельность

28. доходы от занятий предпринимательской деятельностью
(включая доходы, полученные в результате деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без
образования юридического лица

29. доходы по акциям и другие доходы от участия в управле-
нии собственностью организации (дивиденды, выплаты по
долевым паям)

30. доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности семье или от-
дельным ее членам

31. алименты, получаемые на несовершеннолетних детей
32. проценты по вкладам
33. ежемесячные денежные выплаты, получаемые в ОКГУ «Центр

социальной поддержки населения Верхнекетского района»
Итого:

Денежную компенсацию стоимости приобретённой мной путёвки про-
шу перечислять по следующим реквизитам: ______________________
Я согласен(а) на обработку персональных данных (Ф.И.О., дата рожде-
ния, информация о доходах, о счете, открытом в кредитной организа-
ции) Управлением образования Администрации Верхнекетского района
в целях предоставления мне денежной компенсации стоимости приоб-
ретённой мной путёвки. При этом под обработкой указанных персо-
нальных данных я понимаю все действия (операции) с персональными
данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
«__» __________20__                                ________________

                                           (подпись)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.             № 380

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Верхнекетского района, её органах должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политических партий),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения лицами, замещаю-
щими в Администрации Верхнекетского района, её органах должности
муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие на безвозмездной основе, в управлении общест-
венной организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищ-
но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородни-
ческим, дачным потребительским кооперативами, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.04.2018 № 380

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации Верх-
некетского района, её органах должности муниципальной службы,
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разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным,

гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, за-
мещающими в Администрации Верхнекетского района, её органах
должности муниципальной службы, разрешения Главы Верхнекетского
района или руководителя органа Администрации Верхнекетского рай-
она (далее - представитель нанимателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперати-
вами, товариществом собственников недвижимости (далее - некоммер-
ческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммер-
ческой организацией муниципальный служащий, изъявивший желание
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, представляет управляющему делами Администрации
Верхнекетского района (далее - управляющий делами) или лицу орга-
на Администрации Верхнекетского района, уполномоченному на ве-
дение кадровой работы (далее - специалист по кадрам), ходатайство
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.Управляющий делами или специалист по кадрам регистрирует хо-
датайство в день поступления в журнале, который ведется по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Управляющий делами или специалист по кадрам передает хода-
тайство представителю нанимателя в течение одного рабочего дня со
дня регистрации ходатайства.
5.Представитель нанимателя в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.
6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолю-
ции на ходатайстве.
8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем на-
нимателя решения управляющий делами или специалист по кадрам
вручает муниципальному служащему под роспись копию ходатайства
с резолюцией.
В срок, указанный в настоящем пункте, не включаются периоды отпус-
ков муниципального служащего, его служебных командировок, перио-
ды его временной нетрудоспособности.
9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в Адми-
нистрации Верхнекетского района, её органах должности муници-

пальной службы, разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие на безвозмездной основе, в управлении обществен-

ной организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородни-

ческим, дачным потребительским кооперативами, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управ-
ления

Форма
Должность, фамилия, инициалы

представителя нанимателя (работодателя)
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии), замещаемая должность)

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потреби-

тельским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2017 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с года участво-
вать на безвозмездной основе в управлении
___________________________________________________________

 (наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика)
Прошу Вас разрешить мне участвовать на безвозмездной основе

в управлении указанной некоммерческой организацией
___________________________________________________________

 (форма участия причина, по которой необходимо участие)
«_» ______ 20_ г.   ________       ________________
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в Адми-

нистрации Верхнекетского района должности муниципальной службы,
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на

безвозмездной основе, в управлении общественной организацией
(кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-

дение в состав их коллегиальных органов управления
Форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, са-

доводческим, огородническим, дачным потребительским, коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления

№
п/п

Дата
по-
сту-
пле-
ния

хода
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при
наличии) муни-

ципального
служащего,

представивше-
го ходатайство

Должность
муници-
пального
служаще-
го, пред-

ставивше-
го хода-
тайство

Крат-
кое

содер
жа-
ние

хода-
тай-
ства

Ин-
фор-
ма-

ция о
при-

нятом
реше-

нии

Дата вручения му-
ниципальному слу-

жащему копии хода-
тайства с резолюци-

ей представителя
нанимателя, под-

пись муниципально-
го служащего

1  2 3 4 5 6 7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.             № 383

Об образовании избирательных участков, участков референдума

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 территори-
альной избирательной комиссии Верхнекетского района от 03.04.2018
№74/228 «О согласовании образования избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки, участки референдума на терри-
тории Верхнекетского района сроком на пять лет в следующих границах:

Белоярский избирательный участок №409 (адрес: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9)
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 – здание муниципального автономного учрежде-
ния «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 №410 (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 – здание районного центра 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 №411 (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 – здание муниципального автономного учрежде-
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ния «Детская школа искусств», телефоны – 2-10-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – МАО-
УДО «Детская школа искусств»
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98

Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7«А»)
Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная;
ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Приволь-
ная, деревня Полудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон –
30-1-21
Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК “Же-
лезнодорожник”
Телефон участковой избирательной комиссии – 30-1-21

Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская, 1«А»)
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 – здание филиала 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

Катайгинский избирательный участок №414 (адрес: 636518,
Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-31-98

Степановский избирательный участок №415 (адрес: 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 2)
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры им.Свердлова
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-52-83

Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4)
Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – здание муниципального бюджетного учреждения
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат», теле-
фон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-22

Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3)
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобразо-
вательная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание
муниципального казенного учреждения «Дружнинская начальная об-
щеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73

Центральнинский избирательный участок №418 (адрес:
636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный,
пер.Школьный, 11)
Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования –здание административно-общественного цен-
тра, телефон – 3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-72-26

Ягоднинский избирательный участок №419 (адрес: 636521,
Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2)
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-22-80

Нибегинский избирательный участок №420 (адрес: 636504,
Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Гагарина 20-2)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – здание администрации поселения, телефон –
8-963-193-25-96
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
страция
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-96

Сайгинский избирательный участок №421 (адрес: 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3)
Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-61-36

Лисицынский избирательный участок №422 (адрес: 636519,
Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16)
Границы участка: посёлок Лисица.

Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-51-31

Макзырский избирательный участок №423 (адрес: 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-1)
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 8-963-
193-25-97
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
стративное здание
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-97

Палочкинский избирательный участок №424 (адрес: 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26)
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – здание филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в
с. Палочка, 3-41-19
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Палочкинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-41-36

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района:
1) от 15.01.2013 №015 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума;
2) от 15.07.2015 №619 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.01.2013 №015 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума»;
3) от 27.08.2015 №721 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.01.2013 №015 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума»;
4) от 05.08.2016 №609 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.01.2013 №015 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума»;
5) от 23.06.2017 №598 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.01.2013 №015 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума»;
6) от 18.09.2017 №929 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.01.2013 №015 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем с 4 июня 2018 года, размес-
тить постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.             № 384

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующими нормативными правовыми актами
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановление Админи-
страции Верхнекетского района:
1) от 28.07.2017 №730 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств»;
2) от 11.10.2017 №999 «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 28.07.2017 №730»;
3) от 13.11.2017 №1083 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 28.07.2017 №730 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»;
4) от 04.04.2017 №308 «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
порядка финансирования искусственного осеменения коров в личных
подсобных хозяйствах»;
5) от 21.04.2017 №365 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производства)»;
6) от 01.12.2017 №1165 «О внесении изменения в Порядок предос-
тавления субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производ-
ства)», утверждённый постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 21.04.2017 №365».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 апреля 2018 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.             № 391

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Верхнекетского района в 2018 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2018 году, руково-
дствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», распоряжением Губернатора
Томской области от 01.03.2018 №56-р «О мероприятиях по организо-
ванному пропуску паводковых вод на территории Томской области в
2018 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План основных мероприятий по организованному пропуску

паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2018 году
(далее – План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по под-
готовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-

тов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
деятельность в Верхнекетском районе, главам городского (сельских)
поселений Верхнекетского района обеспечить выполнение мероприятий
по пропуску паводковых вод в 2018 году согласно утвержденному плану.

3. Рекомендовать главам городского (сельских) поселений Верх-
некетского района определить:

3.1. Состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в зонах возможных чрез-
вычайных ситуаций, связанных с половодьем, порядок их применения
и взаимодействия, зоны ответственности;

3.2. Порядок оповещения населения о возникшей чрезвычайной
ситуации, вызванной половодьем;

3.3. Составы оперативных групп, аварийно-спасательных форми-
рований, их оснащение исходя из предстоящих задач;

3.4. Порядок организации связи, управления в зонах возможных
чрезвычайных ситуаций, порядок обмена информацией;

3.5. Порядок обеспечения эвакуационных мероприятий и аварий-
но-спасательных работ;

3.6. Порядок проведения разведки зон затопления.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района (А.М.

Пшеничникову) с 02 апреля 2018 года организовать круглосуточный
контроль за паводковой обстановкой на территории района.

5. 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 марта 2018 года.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.04.2018 № 391

План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2018 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель

Срок
испол-
нения

Отметка
об испол-

нении
Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности Верхнекетского района следую-
щие вопросы:
а) анализ паводковой ситуации за 2017 год А.Н. Сидихин - Глава Верхнекетского рай-

она, председатель комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности
Верхнекетского района (далее КЧС и ПБ)

до 15
марта

б) о завозе и накоплении товаров первой необходимости, продовольствия в
населённые пункты, которые будут отделены паводком;

Н.Г. Ефимова - главный специалист по раз-
витию предпринимательства Администрации
Верхнекетского района

до 15
марта

в) о транспортном сообщении между посёлками района и районным центром в
паводковый период;
г) о завозе и накоплении ГСМ в посёлки района;

С.А. Ларионов – и.о. начальника отдела
промышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района

до 15
марта

д) о медицинском обслуживании населения в населённых пунктах, отделённых
в паводковый период;

И.Д. Бакулина – главный врач ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» (по согласованию)

до 15
марта

1

е) обеспечение бесперебойного режима связи в паводковый период Д.П. Шаравин - начальник Линейно – техни-
ческого цеха «Верхнекетский район» меж-
районного Центра технической эксплуатации
телекоммуникаций с.Каргасок Томского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

до 15
марта

2 Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опас-
ности половодья и основных мерах безопасности в этот период

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 30
марта

3 Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования
имущества граждан и организаций на период прохождения половодья

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 30
марта

4 Создать противопаводковые комиссии в городском, сельских поселениях Главы городского и сельских поселений (по
согласованию)

до 30
марта

5 Провести корректировку критических уровней воды (опасных отметок) на реках Верх-
некетского района. Организовать взаимодействие и получение информации с ведом-
ственных водомерных постов о гидрологической обстановке в период половодья

Главы городского и сельских поселений (по
согласованию)

до 30
марта

6 Произвести подготовку вертолётных площадок в населённых пунктах: Белый
Яр, Лисица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга для приёма санавиации

Главы городского и сельских поселений (по
согласованию) до 01

апреля
7 Обеспечить организацию выполнения санитарной очистки территорий с целью

недопущения выноса талыми водами промышленных отходов, бытового мусо-
ра в открытые водоемы.

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию) до 01

апреля
8 Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, автомобиль-

ных дорог находящихся на территории поселений
Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию) до 01

апреля
9 Для проведения возможных аварийно - восстановительных работ разработать

план привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности.
Информацию представить в КЧС и ПБ Верхнекетского района

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию) до 01

апреля
10 В целях сохранения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и в целях

обеспечения безопасности дорожного движения своевременно ввести ограничения
или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения на период весенней распутицы

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 10
апреля

11 Провести проверку готовности сил и средств территориального звена РСЧС
Администрации Верхнекетского района к действиям по предупреждению и лик-
видации последствий половодья

А.Н. Сидихин - председатель КЧС и ПБ
Верхнекетского района,
Пшеничников А.М. - секретарь КЧС и ПБ
Верхнекетского района.

до 10
апреля
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12 Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного дрейфа
в период ледохода

Ю.В. Панов – руководитель участка, стар-
ший государственный инспектор Верхнекет-
ского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Томской области (по согласованию)

до 10
апреля

13 Осуществлять контроль за организацией проведения санитарно-гигиенических
и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления

Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора в Колпашевском районе
Томской области (по согласованию)

до 10
апреля

14 Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ павод-
ковой обстановки

А.М. Пшеничников – секретарь КЧС и ПБ
Верхнекетского района

до 10
апреля

15 Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потен-
циальной опасности половодья и основных мерах безопасности через газету
«Заря Севера»

А.М. Пшеничников - секретарь КЧС и ПБ
Верхнекетского района

на пери-
од поло-

водья

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.04.2018 № 391

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин

Алексей Николаевич
Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии

2 Пшеничников
Александр Михайлович

Главный специалист ГОиЧС отдела про-
мышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района – сек-
ретарь комиссии

3 Люткевич
Артем Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

4 Бурган
Светлана Анатольевна

Начальник Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района

5 Бакулина
Ирина Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

6 Михайлов
Михаил Георгиевич

Начальник отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию)

7 Красноперов
Петр Павлович

Начальник Верхнекетского участка Север-
ного филиала государственного унитарно-
го предприятия Томской области «Обла-
стное дорожное ремонтно-строительное
управление» (по согласованию)

8 Ларионов
Сергей Александрович

И.о. начальника отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района

9 Дедич
Николай Петрович

Начальник Белоярского района электри-
ческих сетей ПО «ВЭС» ПАО «ТРК» (по
согласованию)

10 Панов
Юрий Владимирович

Руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по
Томской области (по согласованию)

11 Шаравин
Дмитрий Петрович

Начальник линейно-технического цеха
«Верхнекетский район» межрайонного
Центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций с.Каргасок Томского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

12 Бармин
Александр Андреевич

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

13 Тарасов
Максим Николаевич

Начальник отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы Верх-
некетского района УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Томской области (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.04.2018 № 391

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП
РСЧС), созданная в период весенне-летнего паводка и наводнения.
Комиссия предназначена для организации выполнения работ в пери-
од весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ли-
квидации их последствий, а также координации деятельности по этим
вопросам органов местного самоуправления поселений Верхнекетско-
го района, предприятий, организаций и учреждений, расположенных
на территории Верхнекетского района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами Верхнекетского района и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-

вы Верхнекетского района.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на водо-
емах Верхнекетского района, организация на их основе разработки и
осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и
уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод;
4.2. координация деятельности органов местного самоуправления по-
селений Верхнекетского района,, предприятий, организаций, учреж-
дений и их должностных лиц по защите населения,  эвакуации его в
необходимых случаях из районов наводнений и организации жизне-
обеспечения, предотвращению затопления и подтопления населен-
ных пунктов, производственных и непроизводственных объектов па-
водковыми водами, ликвидации последствий наводнений;
4.3. осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
4.4. планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4.5. организация сбора и обмена информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссии предоставляется право:
5.1. принимать в пределах своей компетенции решения, обязатель-
ные для выполнения организациями и гражданами;
5.2. запрашивать и получать от организаций сведения и материалы,
необходимые для работы Комиссии;
5.3. проверять выполнение противопаводковых мероприятий органи-
зациями;
5.4. заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии;
5.5. привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
5.6. создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
5.7. принимать на себя непосредственное руководство работами по
ликвидации последствий крупных наводнений.
6. Организация работы Комиссии:
6.1. персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района;
6.2. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Верхнекетского района Томской области во взаимодейст-
вии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского рай-
она;
6.3. заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Ко-
миссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района;
6.4. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании, ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь.
6.5. обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени
заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую
службу Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.             № 392

О внесении изменений в некоторые постановления Администра-
ции Верхнекетского района

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»
изменение, исключив из пункта 3 слова «М.П.Гусельникову».

2. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образова-
ние детей», в части повышения заработной платы педагогических ра-
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ботников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта» изменение, исключив
из пункта 2 слова «М.П.Гусельникову».

3. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности в Верхнекетском районе» изменение, исключив из
пункта 4 слова «М.П.Гусельникову».

4. 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 2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2018 г.             № 393

Об определении гарантирующей организации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», на основании соглашений от
26.12.2017 между Администрацией Белоярского городского поселения
и Администрацией Верхнекетского района, между Администрацией
Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского
района об осуществлении части своих полномочий по решению во-
просов местного значения: организации в границах Белоярского го-
родского, Ягоднинского сельского поселений Верхнекетского района
водоснабжения населения, водоотведения, в целях определения га-
рантирующей организации для централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Бело-
ярское городское поселение, Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить статусом гарантирующей организацией муниципаль-
ное унитарное предприятие «Верхнекетский водоканал» Верхнекет-
ского района Томской области (МУП «Верхнекетский водоканал»):
1) для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотве-
дения на территории муниципального образования Белоярское городское
поселение и определить зону деятельности – территория р.п.Белый Яр:
а) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение от скважины, расположен-
ной по адресу: р.п.Белый Яр, 4 Луговой проезд, 9, строение 2;
б) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение от скважин, расположенных
по адресу: р.п.Белый Яр, пер.Совхозный, д.7, строения 1 и 2;
в) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение от скважин, расположенных
по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Горкунова,11, строения 2 и 3;
г) централизованная система водоотведения муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение через насосные станции ка-
нализации, расположенные по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов,
д.2а; ул.Свердлова, 33; ул.Горкунова, 1В, строение 1; ул.Российская,
д.7; ул.Советская, 1а, строение 4;
2) для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотве-
дения на территории муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение и определить зону деятельности - территория п. Ягодное:
а) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение от скважины, расположен-
ной по адресу: п.Ягодное, ул. Боровая, 2.
б) централизованная система водоотведения муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение через насосные станции ка-
нализации, расположенные по адресу: п.Ягодное;
3) для централизованной системы водоснабжения муниципального
образования Клюквинское сельское поселение от скважины, располо-
женной по адресу: п.Клюквинка, ул. Строительная, д.1Б, строение 2, и
определить зону деятельности - территория п. Клюквинка.

2. Гарантирующей организации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления обеспечить надежное и бесперебойное водоснабже-
ние и водоотведение в пределах зон деятельности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о водоснаб-
жении и водоотведении.

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 01 апреля 2018 года.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2018 г.             № 395

О закреплении ответственных лиц за достижение целевых пока-
зателей и реализацию на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» отдельных Указов Президента Рос-

сийской Федерации

В целях обеспечения реализации на территории Верхнекетского
района Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государст-
венного управления», Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить ответственных лиц за достижение целевых показате-
лей и реализацию мероприятий Указов Президента Российской Феде-
рации, согласно прилагаемому перечню (Приложение 1).

2. Лицам, указанным в приложении 1 настоящего постановления,
осуществлять мониторинг реализации Указов Президента Российской
Федерации и размещать отчеты по достижению целевых показателей
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района по
прилагаемой форме (Приложение 2).

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 13.11.2013 №1402 «Об ответственных за предоставление ин-
формации при реализации на территории Верхнекетского района от-
дельных Указов Президента Российской Федерации утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.04.2018 № 395

Перечень ответственных лиц за достижение целевых показате-
лей и реализацию мероприятий Указов Президента Российской

Федерации

№
п/п

Пункт в соответ-
ствии с положе-
ниями указов

Наименование Срок
реали-
зации

Ответственный

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»
1 Абзац 2

подпункта а)
 пункта 1

Увеличение размера реаль-
ной заработной платы в 1,4 -

1,5 раза

2018 Завгородний В.А.
Елисеева Т.А.
Майкова О.Г.
Морозов А.И.

2 Абзац 4
подпункта а)

 пункта 1

Сохранение уровня средней
заработной платы педагоги-
ческих работников дошколь-
ных образовательных учре-
ждений соответствующим

уровню средней заработной
платы в сфере общего обра-
зования в Томской области

2013 Завгородний В.А.
Елисеева Т.А.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»
3 Абзац 2

подпункта в)
пункта 1

Достижение 100 процентов
доступности дошкольного
образования для детей в

возрасте от трех до семи лет

2016 Завгородний В.А.
Елисеева Т.А.

4 Абзац 5
 подпункта
в) пункта 1

Увеличение числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обу-
чающихся по дополнитель-
ным образовательным про-
граммам, в общей численно-
сти детей этого возраста до

70 - 75 процентов, преду-
сматривая, что 50 процентов
из них должны обучаться за
счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета

2020 Завгородний В.А.
Елисеева Т.А.
Морозов А.И.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-

ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
5 Подпункт в)

пункта 1
Предоставление доступного

и комфортного жилья 60
процентам российских се-
мей, желающих улучшить
свои жилищные условия

2018 Альсевич С.А.
Завгородний В.А.
Березовская И.П.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного

управления»
6 Подпункт а)

пункта 1
Уровень удовлетворенности
граждан Российской Федера-

2018 Альсевич С.А.
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ции качеством предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг к 2018 году -

не менее 90 процентов
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах

по реализации демографической политики Российской Федерации»
7 Подпункт а)

пункта 1
Повышение суммарного ко-
эффициента рождаемости

до 1,753

2018 Завгородний В.А.
Бакулина И.Д. (по
согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.04.2018 № 395

Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы по
реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами

Президента Российской Федерации по состоянию на ___ 20_г.

Указ Президента Российской Федерации от ______ 2012 г. №___

№
пп

Пункт в со-
ответствии
с положе-
ниями ука-

зов

Наименование меро-
приятия / установлен-

ный целевой показатель
(в соответствии с поло-

жениями указов)

Отчет о
реализа-
ции меро-
приятия

Отчет о достиже-
нии целевых пока-

зателей (нарас-
тающим итогом с

начала года)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2018 г.             № 397

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.05.2017 №472 «Об определении транспорт-

ных маршрутов между поселениями (местных маршрутов перево-
зок пассажиров и их багажа, а также грузов для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, паромной переправы) на внутреннем

водном пути - реке Кеть в границах Верхнекетского района»

В соответствии с главой II Правил перевозок пассажиров и их багажа
на внутреннем водном транспорте, утвержденных приказом Министерст-
ва транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №140, в целях
уточнения протяженности транспортных маршрутов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 22.05.2017 №472 «Об определении транспортных маршрутов меж-
ду поселениями (местных маршрутов перевозок пассажиров и их ба-
гажа,  а также грузов для личных,  семейных,  домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
паромной переправы) на внутреннем водном пути - реке Кеть в грани-
цах Верхнекетского района» изменения, изложив приложение к нему в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 11 апреля 2018 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.04.2018 № 397

Транспортный (местный) маршрут №1 между Белоярским город-
ским поселением и Макзырским сельским поселением – «рабо-
чий поселок Белый Яр (254,3 километр реки Кеть) – Сегондино

(287,5 километр реки Кеть)» протяженностью 68 км
№
п/п

начальный пункт маршрута по
направлению движения судна

конечный пункт маршрута по
направлению движения судна

1 рабочий поселок Белый
Яр(254,3 километр реки Кеть)

Сегондино (287,5 километр реки
Кеть)

Сегондино (287,5 километр реки
Кеть)

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

Транспортный (местный) маршрут №2 между Клюквинским сель-
ским поселением и Орловским сельским поселением – «пристань
поселка Клюквинка (369,1 километр реки Кеть) – пристань посел-
ка Дружный (411,8 километр реки Кеть)» протяженностью 84 км
№
п/п

начальный пункт маршрута по
направлению движения судна

конечный пункт маршрута по
направлению движения судна

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

пристань поселка Дружный
(411,8 километр реки Кеть)

пристань поселка Дружный
(411,8 километр реки Кеть)

пристань поселка Клюквинка
(369,1 километр реки Кеть)

Транспортный маршрут (паромная переправа) №3 в Катайгин-
ском сельском поселении «пристань поселка Катайга (660,5 ки-
лометр реки Кеть, правый берег) – Тунгусский Бор (660,5 кило-

метр реки Кеть, левый берег)» протяженностью 0,6 км
№
п/п начальный пункт маршрута конечный пункт маршрута

3 пристань поселка Катайга (660,5
километр реки Кеть, правый берег)

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

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

Пристань поселка Катайга (660,5
километр реки Кеть, правый берег)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2018 г.             № 398

Об утверждении положения о выплате денежной компенсации
народным дружинникам

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15.1 Федерального за-
кона о от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи
12 Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», частью 2
статьи 6, частью 1 статьи 26 Федерального закона от 02.04.2014 №44-
ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом
Томской области от 18.08.2014 №120-ОЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка на территории Томской области», в це-
лях исполнения мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-
2018 годах», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1450, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о выплате денежной компенсации народным
дружинникам согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.04.2018 № 398

Положение о выплате денежной компенсации народным дружинникам

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о выплате денежной компенсации народным
дружинникам определяет порядок выплаты денежной компенсации на-
родным дружинникам, участвующим в профилактике правонарушений и
охране общественного порядка на территории Верхнекетского района
(далее – денежная компенсация).
2. Выплата денежной компенсации осуществляется за счет средств
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013 №1450, в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований.
3. Уполномоченным органом по выплате денежной компенсации яв-
ляется Администрация Верхнекетского района.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
4. На получение денежной компенсации имеют право народные дру-
жинники, участвовавшие в течение календарного месяца в дежурст-
вах по охране общественного порядка, в профилактических меро-
приятиях по распространению правовых знаний, разъяснению норм
поведения в общественных местах на территории Верхнекетского
района совместно с сотрудниками органа внутренних дел(полиции) в
Верхнекетском районе и сотрудниками иных правоохранительных ор-
ганов Верхнекетского района.
5. Дежурства по охране общественного порядка, профилактические
мероприятия по распространению правовых знаний, разъяснению
норм поведения в общественных местах на территории Верхнекетско-
го района народных дружинников осуществляются на основании гра-
фика, согласованного командиром народной дружины с руководите-
лем органа внутренних дел (полиции) в Верхнекетском районе, руко-
водителем Администрации Верхнекетского района и утверждённого
командиром народной дружины (далее – график).
6. Учет количества часов, проведенных народным дружинником на
дежурстве по охране общественного порядка либо на профилактиче-
ском мероприятии по распространению правовых знаний, разъясне-
нию норм поведения в общественных местах в соответствии с указан-
ным графиком, ведется на основании табеля учета деятельности на-
родных дружинников (далее-табель), форма которого приведена в
приложении 2 к настоящему Порядку.
7. Подготовка табеля, его согласование с руководителем органа внутрен-
них дел (полиции) в Верхнекетском районе и представление в Админист-
рацию Верхнекетского района производятся командиром народной дру-
жины либо лицом, выполняющим его обязанности, не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным. Командир народной дружины несет от-
ветственность за своевременность представления табеля и достовер-
ность содержащихся в нем сведений. К табелю командир народной дру-
жины прилагает заявление о согласии народного дружинника, указанного
в табеле, на обработку персональных данных по форме, приведённой в
приложении 1 к настоящему Порядку, с указанием в данном заялении
сведений о банковских реквизитах счёта народного дружинника для пере-
числения денежной компенсации.
8. Расчет денежной компенсации производится главным специалистом -
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главным бугалтером Администрации Верхнекетского района на основа-
нии табеля.
9. Расчёт производится, исходя из количества часов, проведенных
народным дружинником на дежурстве по охране общественного по-
рядка либо на профилактическом мероприятии по распространению
правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных мес-
тах на территории Верхнекетского района, из расчета:
- 115 рублей за 1 час – за дежурство по охране общественного поряд-
ка, за участие в профилактическом мероприятии по распространению
правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных мес-
тах в соответствии с утверждённым графиком;
- 230 рублей за 1 час – за дежурство по охране общественного поряд-
ка при проведении массовых праздничных, спортивных мероприятий.
10. Выплата народным дружинникам денежной компенсации производит-
ся Администрацией Верхнекетского района путем перечисления денеж-
ных средств на банковские счета народных дружинников не позднее 15
дней со дня поступления табеля и заявления, указанных в пункте 7 на-
стоящего Порядка, в Администрацию Верхнекетского района. О выплате
денежной компенсации, в течение 2 дней со дня произведения выплаты,
главный специалист - главный бугалтер Администрации Верхнекетского
района извещает народного дружинника в письменной форме.
11. Основаниями для отказа в выплате народному дружиннику денеж-
ной компенсации являются:
1) совершение народным дружинником поступка, компрометирующего
звание народного дружинника (употребление во время дежурства по
охране общественного порядка либо на профилактическом мероприя-
тии по распространению правовых знаний, разъяснению норм пове-
дения в общественных местах на территории Верхнекетского района
алкогольных напитков, психоактивных веществ);
2) невыполнение народным дружинником, при осуществлении де-
журств по охране общественного порядка, профилактических меро-
приятий по распространению правовых знаний, разъяснению норм
поведения в общественных местах на территории Верхнекетского
района, законного поручения сотрудника органа внутренних дел (по-
лиции) в Верхнекетском районе, исполняющего обязанности по охра-
не общественного порядка.
3) непредоставление командиром народной дружины в Администрацию
Верхнекетского района табеля в срок, указанный в пункте 7 настоящего
Положения.
В случае возникновения оснований, предусмотренных подпунктами 1),
2) настоящего пункта, уполномоченным должностным лицом органа
внутренних дел (полиции) в Верхнекетском районе, в 3-дневный срок
со дня их выявления, на имя командира народной дружины направля-
ется письмо с изложением обстоятельств случившегося и приложени-
ем документов, необходимых для принятия решения об отказе в вы-
плате денежной компенсации. Командир народной дружины, в тече-
ние 1  дня со дня получения данного письма с приложенными к нему
документами, направляет письмо и приложенные документы в Адми-
нисмтрацию Верхнекетского района.
12. В случае отказа в выплате денежной компенсации, главный спе-
циалист - главный бугалтер Администрации Верхнекетского района в
течение 3 дней со дня принятия такого решения, извещает в письмен-
ной форме народного дружинника об отказе, с указанием причин отка-
за и порядка его обжалования.

Приложение 1 к положению о выплате денежной
компенсации народным дружинникам

В Администрацию Верхнекетского района
от народного дружинника ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.

Банковские реквизиты счёта для перечисления денежной компенсации:
                                                            ____________   /ф.и.о/
                                                                                     (подпись)

Приложение 2 к положению о выплате денежной
компенсации народным дружинникам

Форма
СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМВД России по Верх-
некетскому району УМВД России
по Томской области
_____________________________
"__" __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник штаба по координации
деятельности граждан, обществен-
ных объединений и народных дружин
_____________________________
"__" __________ 20__ г.

ТАБЕЛЬ<*> учета деятельности народных дружинников
________________________за ______________ 20__ года

                 (наименование народной дружины)
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------------------------------
<*> В табеле указывается количество часов, проведенных народным дружинником на дежур-
стве по охране общественного порядка либо на профилактическом мероприятии по распро-
странению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах
Командир _________________   _______  ______________
                         (наименование дружины)      (подпись)              (Ф.И.О.)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2018 г.             № 400

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.09.2016 №740 «О комиссии Администрации

Верхнекетского района по вопросам реализации федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», областной государ-
ственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 26.09.2016 №740 «О комиссии Администрации Верхнекетского рай-
она по вопросам реализации федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года», областной государственной программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Томской области до 2020 года», муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изменение,
заменив в приложении 2 слова «Герасимова Анна Викторовна - специа-
лист по муниципальным услугам Администрации Верхнекетского рай-
она, секретарь комиссии;» словами «Иглакова Лилия Хассановна - ве-
дущий специалист отдела социально-экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района, секретарь комиссии;».

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 16 апреля 2018 года.

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2018 г.             № 403

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов муниципальному образованию Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на под-
держку муниципальных программ «Формирование современной
городской среды» муниципального образования «Верхнекетский

район» в рамках государственной программы «Формирование
комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Государственной программой «Формирование
комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Томской области поста-
новлением от 31 августа 2017 г. №317а, пунктом 4 Порядка предостав-
ления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхне-
кетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.03.2018 №351, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов муниципальному образованию Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области на поддержку му-
ниципальных программ «Формирование современной городской сре-
ды» муниципального образования «Верхнекетский район» в рамках
государственной программы «Формирование комфортной городской
среды Томской области на 2018-2022 годы», согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации



30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 109

Верхнекетского района от 18.04.2018 № 403

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов му-
ниципальному образованию Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на поддержку муници-

пальных программ «Формирование современной городской сре-
ды» муниципального образования «Верхнекетский район» в рам-

ках государственной программы «Формирование комфортной
городской среды Томской области на 2018-2022 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных
программ «Формирование современной городской среды» муници-
пального образования «Верхнекетский район» в рамках государствен-
ной программы «Формирование комфортной городской среды Том-
ской области на 2018-2022 годы» (далее – Межбюджетные трансфер-
ты) предоставляются муниципальному образованию Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
Поселение) в соответствии с муниципальной программой «Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2018 № 351 (далее - Муниципальная программа), в целях софи-
нансирования расходных обязательств Поселения, возникающих при
реализации мероприятий по благоустройству, направленных на фор-
мирование современной городской среды на территории районного
центра Верхнекетского района.
2. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящими Условиями, устанавливается
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на очередной финан-
совый год за счет:
- субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных про-
грамм «Формирование современной городской среды» муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в рамках Государственной
программы «Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018-2022 годы»;
- средств местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на софинансирование благоустройства дворовых и
общественных территорий в рамках Муниципальной программы.
3. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселению в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым
планом местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район».
4. Предоставление и расходование Межбюджетных трансфертов
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденным постановлением Администрации Томской об-
ласти от 31.08.2017 № 317а «Об утверждении государственной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды Томской облас-
ти на 2018 - 2022 годы».
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Верхнекетского района и Админист-
рацией Белоярского городского поселения (далее – Соглашение).
6. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются:
6.1. соблюдение поселением требований настоящих Условий;
6.2. наличие сметной документации на реализацию мероприятий Му-
ниципальной программы;
6.3. наличие заключений о достоверности определения сметной стои-
мости на реализацию мероприятий Муниципальной программы (при
необходимости);
6.4. наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной
программы Поселения формирования современной городской среды;
6.5. согласие поселения на осуществление Администрацией Верхне-
кетского района и должностным лицом, осуществляющим внутренний
муниципальный финансовый контроль, проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов.
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
7.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
7.2. своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении;
7.3. достижение целевого значения показателей результативности
предоставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в
Соглашении;
7.4. иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением.
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2018 г.             № 406

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.03.2015 №195 «Об установлении расходных
обязательств муниципального образования «Верхнекетский район»

на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-

ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю

блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.03.2015 №195 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный
брак» изменения, изложив пункт 3.1 в следующей редакции:

«3.1. обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в рамках муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039;».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2018 г.             № 431

Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных

предприятий Верхнекетского района

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий Верхнекетского района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действия на правоотно-
шения, возникшие с 01 апреля 2018 года, разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.04.2018 № 431

Положение об оплате труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий

Верхнекетского района

1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий Верхнекетско-
го района (далее - предприятия) при заключении с ними трудовых до-
говоров, а также предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, заместителей руководителей, глав-
ных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы
работников предприятий.

2. Оплата труда руководителей предприятий включает должност-
ной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

3. Размер должностного оклада руководителя предприятия опре-
деляется органом Администрации Верхнекетского района, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя по заключению, измене-
нию и прекращению в установленном трудовым законодательством
порядке трудового договора с руководителем предприятия (далее -
учредитель), в зависимости от сложности труда, масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости предприятия.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ру-
ководителей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы тру-
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дового права.
5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 6,7
настоящего Положения.

6. Руководителю предприятия устанавливается ежемесячная над-
бавка за стаж работы на предприятии:

от 1 до 5 лет включительно - 5 процентов должностного оклада
руководителя предприятия;

от 5 до 10 лет включительно - 10 процентов должностного оклада
руководителя предприятия;

от 10 до 15 лет включительно - 15 процентов должностного оклада
руководителя предприятия;

свыше 15 лет - 20 процентов должностного оклада руководителя
предприятия.

Заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавливается
аналогичный размер данной стимулирующей выплаты.

7. Руководителю предприятия производится выплата премии по
итогам деятельности предприятия за календарный год (далее - отчет-
ный год) при соблюдении следующих условий:

достижение плановых значений ключевых показателей эффектив-
ности (далее - КПЭ), определенных в пункте 8 настоящего Положения,
за отчетный год;

отсутствие у руководителя предприятия неснятых дисциплинар-
ных взысканий;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работни-
кам предприятия в отчетном году;

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации в отчетном году,  при вы-
явлении ошибок в расчетах части прибыли предприятия, подлежащей
уплате в местный бюджет, в результате которых образовалась про-
сроченная задолженность, - премия руководителю предприятия, его
заместителю, главному бухгалтеру снижается на 10 процентов, при
этом уплата просроченной задолженности осуществляется в установ-
ленном порядке.

Заместителю руководителя, главному бухгалтеру условия уста-
новления премии, её размер определяются локальным правовым ак-
том предприятия об оплате труда.

8. Для целей настоящего Положения к КПЭ относятся:
1) чистая прибыль предприятия;
2) рентабельность деятельности предприятия.
9. Фактическое значение КПЭ "чистая прибыль предприятия" соот-

ветствует значению чистой прибыли предприятия за отчетный год.
Фактическое значение КПЭ "рентабельность деятельности пред-

приятия" рассчитывается как отношение чистой прибыли предприятия
к суммарному значению выручки от реализации товаров, работ, услуг,
доходов от участия в других организациях, процентов к получению и
прочих доходов за отчетный год.

9. Премия выплачивается руководителю предприятия в случае,
если фактические значения КПЭ отклоняются от плановых значений
КПЭ в меньшую сторону - в пределах 5 процентов, а в большую - без
ограничений.

10. Предельный размер премии по итогам отчетного года состав-
ляет шесть должностных окладов руководителя предприятия и рас-
считывается пропорционально отработанному руководителем пред-
приятия времени в отчетном году.

11. Премия выплачивается руководителю предприятия из полученной
предприятием прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.

12. Выплата премии осуществляется на основании распоряжения
учредителя предприятия не позднее 30 июля года, следующего за от-
четным годом.

13. Для определения размера премии предприятие представляет
справочную информацию для определения размера вознаграждения
руководителю предприятия за отчетный год по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению не позднее 28 марта года, сле-
дующего за отчетным годом. Ответственность за достоверность ука-
занной информации возлагается на руководителя и главного бухгал-
тера предприятия.

14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров предприятий и среднемесячной заработной платы работни-
ков (без учета заработной платы руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера) предприятий определяется правовым
актом учредителя в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной пла-
ты работников предприятия определяется путем деления среднеме-
сячной заработной платы соответствующего руководителя, замести-
теля руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработ-
ную плату работников этого предприятия. Определение среднемесяч-
ной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответ-
ствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю предпри-
ятия учредитель должен исходить из необходимости обеспечения не-
превышения предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы, установленного в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта, в случае выполнения руководителем всех показате-
лей экономической эффективности предприятия и получения стиму-
лирующих выплат по итогам работы в максимальном размере.

15. При возложении обязанностей руководителя предприятия на за-
местителя руководителя или иного работника этого предприятия размер

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

Приложение к Положению об оплате труда руководителей, их замес-
тителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий

Верхнекетского района

Справочная информация для определения размера вознаграж-
дения руководителю муниципального унитарного предприятия

Верхнекетского района _______________________
                                                           (наименование предприятия)

«_» _____ 20_г.
1. Отчетный год с __________ по __________.
2. Количество рабочих дней в отчетном году ______ дней.
3. Количество фактически отработанных руководителем предпри-

ятия рабочих
дней в отчетном году ______ дней.
4. Плановые значения ключевых показателей эффективности со-

гласно программе финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия за отчетный год:

рентабельность деятельности предприятия _____ процентов;
чистая прибыль предприятия ______ руб. ______ коп.
5. Фактические значения ключевых показателей эффективности

согласно отчету по программе финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия за отчетный год:

рентабельность деятельности предприятия _____ процентов;
чистая прибыль предприятия ______ руб. ______ коп.
6. Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении

предприятия после уплаты обязательных платежей (в том числе нало-
гов, сборов и части прибыли предприятия, подлежащей внесению в
областной бюджет), за отчетный год ______ руб. ______ коп.

7. Наличие или отсутствие задолженности по выплате заработной
платы работникам предприятия за отчетный год (нужное подчеркнуть).

8. Наличие или отсутствие задолженности по платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в мест-
ный бюджет Верхнекетского района части прибыли предприятия) за
отчетный год (нужное подчеркнуть).

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Руководитель предприятия
_______/______________________________________/
   подпись          фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер предприятия
_______/___________________________________/
    подпись              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2018 г.             № 432

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по реализации
проектов, предложенных непосредственно населением Верхне-

кетского района, по решению вопросов местного значения, в
рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014
№433а «Об утверждении государственной программы Томской облас-
ти «Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации проектов, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района, по решению
вопросов местного значения, в рамках муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года» (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществляют:
2.1. в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обя-
зательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи
с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района, отобранных на конкурсной основе, в рамках госу-
дарственной программы Томской области «Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области» (далее - Субсидия)
– Администрация Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления бюджетам муниципальных образований
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на реализацию
проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского
района, по решению вопросов местного значения, отобранных на кон-
курсной основе (далее – Иные межбюджетные трансферты) - Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района за счет средств местно-
го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», ад-
министрациям городского, сельских поселений Верхнекетского района
за счет средств бюджетов поселений обеспечить софинансирование
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в
пределах, установленных соглашением о предоставлении бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» Субсидии, за-
ключенного с Департаментом финансов Томской области.

4. Администрации Верхнекетского района:
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4.1. обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии;
4.2. представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки,

установленные соглашением с Департаментом финансов Томской области.
5. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Адми-

нистрации Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законодательством порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2018 г.             № 433

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.01.2018 №82 «Об установлении расходного

обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на компенсацию расходов по организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций в 2018 году»

В целях устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 25.01.2018 №82 «Об установлении расходного обязательства му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций в 2018 году» изменение, заменив в пункте 3 цифры «22.01
2017» цифрами «22.01.2018».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2018 г.             № 435

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района на реализацию проектов, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района, по решению

вопросов местного значения

В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 11.10.2017 №363а «О предоставлении и расходовании субсидии бюд-
жетам муниципальных образований Томской области для софинансиро-
вания расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосред-
ственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе», пунктом 4 Порядка предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского рай-
она, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№97, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 05.06.2013 №627, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района на реализацию проектов, предложенных непосредствен-
но населением Верхнекетского района, по решению вопросов местно-
го значения, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.04.2018 № 435

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она на реализацию проектов, предложенных непосредственно

населением Верхнекетского района, по решению вопросов мест-
ного значения

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района, по реше-
нию вопросов местного значения (далее – Межбюджетные трансферты)
предоставляются бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района (далее - Поселения) в соответствии с муниципальной про-

граммой «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 05.06.2013 № 627 (далее - Муниципальная програм-
ма), в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при реализации проектов, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения.
2. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящими Условиями, устанавливается
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на очередной финан-
совый год за счет:
- субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе, в рамках Государственной программы «Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»;
- средств местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на реализацию проектов по решению вопросов мест-
ного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района, в рамках муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года".
3. Межбюджетные трансферты перечисляются поселениям в соответст-
вии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».
4. Уровень софинансирования на реализацию проекта, предложенно-
го непосредственно населением Верхнекетского района, по решению
вопросов местного значения, за счет средств бюджета Поселения со-
ставляет не менее 5 процентов общей стоимости проекта.
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и администра-
циями поселений Верхнекетского района (далее – Соглашение).
6. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются:
6.1. соблюдение поселениями требований настоящих Условий;
6.2. наличие сметной документации на реализацию проектов, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района, по ре-
шению вопросов местного значения;
6.3. наличие заключений о достоверности определения сметной стои-
мости на реализацию проектов, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района, по решению вопросов местного
значения (в случае, если составление заключения предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации);
6.4. наличие документов, подтверждающих право собственности по-
селения на объект инфраструктуры, обустройство либо текущий ре-
монт которого предусмотрен проектом, предложенным непосредст-
венно населением Верхнекетского района, по решению вопросов ме-
стного значения; объект инфраструктуры, создание которого преду-
смотрено проектом, оформляется в муниципальную собственность
после завершения проекта до 31 декабря года текущего года;
6.5. согласие поселений на осуществление Администрацией Верхне-
кетского района и должностным лицом, осуществляющим внутренний
муниципальный финансовый контроль, проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов.
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
7.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
7.2. своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении;
7.3. достижение целевого значения показателей результативности
предоставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в
Соглашении;
7.4. иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением.
8. Экономия Межбюджетных трансфертов, полученная по результа-
там проведения конкурсных процедур, рассчитанная пропорциональ-
но уровню софинансирования, определенному пунктом 4 настоящих
Условий и постановлением Администрации Томской области от
11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидии
бюджетам муниципальных образований Томской области для софи-
нансирования расходных обязательств по решению вопросов местно-
го значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предло-
женных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе», полежит воз-
врату в бюджет муниципального образования «Верхнекетский район».
9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.
10. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2018 г.             № 436

О внесении изменений в Положение о предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной

службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхне-
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кетского района и органах Администрации Верхнекетского района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и сведений о расходах, утвержденное постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 05.08.2013 №935

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с решением Думы Верхнекетского района от 21 февраля
2018 года №04 «Об утверждении перечня муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, час-
тях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
статье 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-
ний о расходах, утвержденное постановлением Администрации Верх-
некетского района от 05.08.2013 №935, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «решением Думы Верхнекетского района от 25 ию-
ня 2013 года №52 «Об утверждении перечня муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях
1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1
части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
в органах местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район»» заменить словами «решением Думы Верхнекетского
района от 21 февраля 2018 года №04 «Об утверждении перечня муници-
пальных должностей, должностей муниципальной службы, указанных в
части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части
4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район»;

2) в пункте 2.1 слова «решением Думы Верхнекетского района от 25
июня 2013 года №52 «Об утверждении перечня муниципальных должно-
стей, должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14,
частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»» заменить словами «решением Думы Верх-
некетского района от 21 февраля 2018 года №04 «Об утверждении переч-
ня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от
2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи
12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район».

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 Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018 г.             № 441

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2018 №347 «Об утверждении порядка
финансирования искусственного осеменения коров в личных

подсобных хозяйствах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Администрации Томской области от
04.04.2018 №152а «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Томской области от 29.12.2018 №482а», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.03.2018 №347 «Об утверждении порядка финансирования ис-
кусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах» сле-
дующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка финансирования искусственного осемене-
ния коров в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 04 апреля 2018 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.04.2018 № 441

Порядок финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах

1. Финансирование искусственного осеменения коров в личных
подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах Верхнекетского района осуществляется за счет средств
бюджета Томской области, поступивших в бюджет Верхнекетского
района в виде субвенций, и в соответствии с Законом Томской облас-
ти от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства».

2. Услуги по искусственному осеменению коров в ЛПХ и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах (далее - искусственное осеменение)
осуществляют исполнители, с которыми муниципальное образование
«Верхнекетский район» в лице Администрации Верхнекетского района
(далее - Администрация) заключила муниципальные контракты на
оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - контракты).

3. Администрация при заключении контрактов осуществляет кон-
троль за надлежащим исполнением контрактов и соблюдает условия,
предусмотренные настоящим Порядком.

4. Искусственное осеменение осуществляется исполнителем по
контракту (далее – исполнитель) на основании заявок гражданина,
ведущего ЛПХ или главы крестьянского (фермерского) хозяйства (да-
лее-глава КФХ) на оказание услуги по искусственному осеменению на
территории Верхнекетского района.

Заявка на оказание услуги по искусственному осеменению (далее
– заявка) направляется гражданином, ведущим ЛПХ, или главой КФХ
исполнителю письменно в произвольной форме, либо путем обраще-
ния по телефону в период проявления признаков охоты у коровы или
телки. Поступившие заявки исполнитель регистрирует в журнале уче-
та заявок по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в
порядке очередности их поступления. Заявки на оказание услуги по
искусственному осеменению, поступившие в письменном виде, хра-
нятся у исполнителя.

В течение 24 часов со дня получения заявки исполнитель самостоя-
тельно организует выезд к гражданину, ведущему ЛПХ, и(или) к главе КФХ.

В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению:
1) гражданин, ведущий ЛПХ, или глава КФХ представляют испол-

нителю заявление об оказании услуги по искусственному осеменению
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Гражданин,
ведущий ЛПХ, дополнительно представляет выписку из похозяйст-
венной книги ведения ЛПХ, выданную администрацией городско-
го(сельского)поселения Верхнекетского района не ранее одного меся-
ца до дня первичного оказания услуги по искусственному осеменению.

Глава КФХ дополнительно представляет заверенные копии:
свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листа записи Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

отчета по форме №3-фермер «Сведения о производстве продук-
ции животноводства и поголовье скота» за предшествующий год (за
исключением крестьянских(фермерских) хозяйств, зарегистрирован-
ных в текущем году).

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению
представляется на каждую корову и телку, имеющуюся в ЛПХ или
крестьянском(фермерском) хозяйстве;

2) исполнитель вносит информацию об оказании услуги по искус-
ственному осеменению в журнал по искусственному осеменению ко-
ров и телок по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В течение 30 календарных дней со дня первичного оказания услу-
ги по искусственному осеменению, исполнитель посещает ЛПХ или
крестьянское (фермерское) хозяйство для определения наличия или
отсутствия стельности у коровы.

В случае отсутствия стельности у коровы или телки (прихода ко-
ровы или телки вновь в охоту), исполнитель обязан повторно оказать
услугу по искусственному осеменению. Результатом оказания услуги
по искусственному осеменению одной коровы или телки является ус-
тановленное наличие ее стельности.

Подтверждением стельности коровы или телки является акт оказания
услуги по искусственному осеменению коров (телок) (далее - акт оказан-
ных услуг) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, со-
ставленный и подписанный между исполнителем и гражданином, веду-
щим ЛПХ, или главой КФХ по результатам проведения исполнителем ди-
агностики стельности у коровы в срок не позднее трех месяцев со дня по-
следней попытки искусственного осеменения. Данная информация вно-
сится исполнителем в журнал по искусственному осеменению коров и те-
лок в графу «Примечание (лечение, стимуляции)».

5. Оплата контракта осуществляется Администрацией по факту
исполненных услуг на основании акта оказанных услуг, в течение 10
календарных дней со дня его представления в Администрацию. К акту
оказанных услуг исполнитель прилагает копии заявлений об оказании
услуги по искусственному осеменению, а также копии представленных
гражданином, ведущим ЛПХ, или главой КФХ:

выписок из похозяйственной книги ведения ЛПХ;
свидетельств о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листов записи Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

отчетов по форме №3-фермер «Сведения о производстве продук-
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ции животноводства и поголовье скота» за предшествующий год (за
исключением крестьянских(фермерских) хозяйств, зарегистрирован-
ных в текущем году).

Исполнитель обеспечивает возможность уполномоченным пред-
ставителям Администрации в любое время ознакомиться с журналом
учета заявок и журналом по искусственному осеменению коров и те-
лок, а также заявками на оказание услуги по искусственному осемене-
нию, поступившими в письменном виде.

6. Администрация в течение 3 рабочих дней с даты заключения кон-
тракта доводит до сведения жителей Верхнекетского района (обнародует)
информацию о порядке получения услуги по искусственному осеменению,
заключенных муниципальных контрактах, сведения об исполнителе с ука-
занием контактной информации о нем (адреса, телефоны, режим дея-
тельности) в порядке, установленном Администрацией, в том числе раз-
мещает ее на официальном сайте Администрации.

Приложение 1 к Порядку финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Форма
Журнал учета заявок

Поряд
ковый
номер
заявки

Дата поступления
заявки на оказание
услуги по искусст-

венному осеменению
коров и телок

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) гражданина, ведущего личное

подсобное хозяйство, наименование кре-
стьянского (фермерского) хозяйства) ад-

рес, номер телефона

Приложение 2 к Порядку финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Форма
В _______________________________________

(наименование исполнителя)
от гражданина, ведущего личное подсобное

хозяйство, крестьянского (фермерского) хозяйства
(необходимое подчеркнуть)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес, номер телефона)

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению

Прошу оказать услугу по искусственному осеменению коровы, на-
ходящейся в моем личном подсобном хозяйстве (крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве).

Прилагаю заверенную копию:
выписки из похозяйственной книги ведения личного подсобного

хозяйства № ________ от ______________.;
свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листов записи Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

отчета по форме №3-фермер «Сведения о производстве продук-
ции животноводства и поголовье скота» за предшествующий год (за
исключением КФХ, зарегистрированных в текущем году)

(необходимое подчеркнуть)
"____" ___________ 20___ г.     Подпись ____________ / ФИО /

Приложение 3 к Порядку финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Форма
Журнал по искусственному осеменению коров и телок

Поряд-
ковый
номер
учета

искусст-
венного
осеме-
нения

Информа-
ция о жи-
вотном

Дата
отела

Данные
о при-
плоде

При-
меча-
ние

(лече-
ние,
сти-

муля-
ции)

Тех-
ник-
осе-
мена
тор

пе
рв
ич
ны
й

по
вт
ор
ны
й

Да
та
ос
ем
ен
ен
ия

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее - при
наличии) граж-
данина, веду-
щего личное

подсобное хо-
зяйство, на-
именование

крестьянского
(фермерского)
хозяйства, ад-
рес, номер те-
лефона, лич-
ная подпись

кли
чка

иден-
ти-

фика
цион-
ный
но-
мер

во
зр
ас
т

Да-
та
по-
сле
дне
го

оте
ла,
або
рта

Бык-
про-
изво
ди-

тель,
ис-

поль
зо-

вано
доз
се-

мени

пре
дпо
ло-
жи-
тел
ьна
я

фа
кти
чес
кая

бы
чок

те-
лоч-
ка

Приложение 4 к Порядку финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Форма
Акт оказания услуги по искусственному осеменению коровы (телки)

Настоящий акт оказания услуги по искусственному осеменению
коровы (телки), содержащейся в личном подсобном хозяйстве (кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве), составлен между исполнителем
___________________________________________________________

(наименование исполнителя)
и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, (крестьянским
(фермерским) хозяйством _____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, телефон)
о том, что исполнитель оказал услугу по искусственному осеменению
коровы (телки) надлежащим образом, и в результате проведенной ди-
агностики установлена стельность коровы (телки), в том числе:

услуга оказана в отношении коровы ____________________________;
(информация о животном)

количество попыток искусственного осеменения __________________,
из них последняя ____________________________________________;

(дата)
диагностика стельности коровы проведена ______________________.

(дата)
Подписи сторон:
Исполнитель _______________ / _______________________________
                                     подпись                                     должность, ФИО
Дата ___________________________
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, крестьянское
(фермерское) хозяйство, ____________ /_________________________
                                                                    подпись                                          ФИО
Дата ___________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018 г.             № 442

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка час-
тичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучаю-

щихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты
стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях муниципального об-
разования «Верхнекетский район» изменение, заменив в преамбуле
слова «решения Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2017 год» словами «решения Думы Верхнекетского района от
26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год».

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 2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018 г.             № 443

О внесении изменений в Порядок распределения субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей для финанси-

рования общеобразовательных организаций муниципального
образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных
нормативов расходов, а также перечня и значений дополнитель-

ных корректирующих коэффициентов, применяемых при рас-
пределении средств субвенции, утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 20.09.2016 №727

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

1. Внести в Порядок распределения субвенции на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, обеспечение дополнительного образования де-
тей для финансирования общеобразовательных организаций муници-
пального образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных
нормативов расходов, а также перечня и значений дополнительных кор-
ректирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств
субвенции, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 20.09.2016 №727 изменение:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан для расчета общего объема суб-

венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение до-
полнительного образования детей в общеобразовательных организациях
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – Субвен-
ция) на основе муниципальных нормативов расходов на одного обучаю-
щегося, класс (класс-комплект) или воспитанника.»;

2) подпункт 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Ккпj и Kсдj - корректирующий коэффициент, учитывающий

наличие в Организации групп дошкольного образования, функциони-
рующих в режиме кратковременного пребывания и полного дня соот-
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ветственно (удаленность, потребность в расходах на материальное
обеспечение (учебные расходы)).

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих наличие
групп дошкольного образования, функционирующих в режиме кратко-
временного пребывания и полного дня соответственно и коэффици-
ентов, учитывающих специфику, устанавливаются ежегодно и могут
быть изменены в течение года при изменении сети Организаций.»;

3) пункт 6 исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На основе минимальных муниципальных нормативов произво-

дится расчет объема минимальной Субвенции (Smbni) для i-ой Орга-
низации по следующей формуле:

Smni = сумма (от n=1 до 15) (Rmn1i х mn1i), где:
Rmn1i - минимальные муниципальные нормативы расходов;
mn1i - количество обучающихся, классов (классов-комплектов) или
воспитанников, по перечню региональных нормативов расходов на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области, утверждённый постанов-
лением Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а, (n).»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Расчет среднего дополнительного муниципального норматива

расходов (Rdopi сред) по обучающимся, классам (классам-комплектам)
или воспитанникам производится по следующей формуле:

Rdopi сред= Sdopi/Hi, где:
Hi - планируемая прогнозная среднегодовая численность обучаю-

щихся, классов (классов-комплектов) или воспитанников на соответ-
ствующий финансовый год в Организациях.»;

6) в пункте 11:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой

численности обучающихся, количества классов, классов-комплектов
от планируемых в Организациях в размере более 3% объем утвер-
жденной Субвенции подлежит перерасчету согласно пункту 12 на-
стоящего Порядка.»;

абзац 5 изложить в следующей редакции:
«При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой

численности воспитанников дошкольного возраста в группах Органи-
заций объем утвержденной Субвенции подлежит перерасчету соглас-
но пункту 12 настоящего Порядка.»;

7) дополнить пунктам 12 следующего содержания:
«12. Перерасчет субвенции для финансирования МОО осуществ-

ляется на основе муниципальных нормативов расходов, а также пе-
речня и значений дополнительных корректирующих коэффициентов,
применяемых при распределении средств субвенции», в два этапа.

Первый этап:
1) перерасчет субвенции на предоставление общего образования

в МОО осуществляется в первом полугодии текущего финансового
года в части расходов на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в МОО, обеспечение дополнительного образования детей в
МОО, за исключением дошкольных групп, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования.

2) расчет уточненной среднегодовой прогнозной численности обу-
чающихся на соответствующий финансовый год в i-ой МОО по уров-
ням общего образования, видам и направленности (профилям) реали-
зуемых общеобразовательных программ в зависимости от формы по-
лучения образования и формы обучения, от особенностей реализации
общеобразовательных программ и предоставления образования от-
дельным категориям обучающихся (обучающихся-инвалидов в i-ой
МОО, получающих общее образование с применением дистанцион-
ных образовательных технологий) осуществляется по формуле:

Hijuo(jo) = ((Hijuo(jo)1 x 8) + (Hijuo(jo)2 x 4)) / 12, где:
Hijuo(jo) - уточненная среднегодовая прогнозная численность обу-

чающихся на соответствующий финансовый год в i-ой МОО по уров-
ням общего образования, видам и направленности (профилям) реали-
зуемых общеобразовательных программ в зависимости от формы по-
лучения образования и формы обучения, от особенностей реализации
общеобразовательных программ и предоставления образования от-
дельным категориям обучающихся (обучающихся-инвалидов в i-ой
МОО, получающих общее образование с применением дистанцион-
ных образовательных технологий);

Hijuo(jo)1 - фактическая численность обучающихся в i-ой МОО по
состоянию на 1 сентября предыдущего финансового года согласно
формам государственного статистического наблюдения за общеобра-
зовательными организациями;

Hijuo(jo)2 - уточненная прогнозная численность обучающихся в i-
ой МОО по состоянию на 1 сентября текущего финансового года;

3) расчет уточненного среднегодового прогнозного количества
классов (классов-комплектов) на уровне начального (основного и
среднего) общего образования на соответствующий финансовый год в
i-ой малокомплектной МОО (филиале) осуществляется по формуле:

KKijnmk(Kijosmk) = ((KKijnmk1(Kijosmk1) x 8) + (KKijnmk2(Kijosmk2)
x 4)) / 12, где:

KKijnmk(Kijosmk) - уточненное среднегодовое прогнозное количе-
ство классов (классов-комплектов) на уровне начального (основного и
среднего) общего образования на соответствующий финансовый год в
i-ой малокомплектной МОО (филиале);

KKijnmk1(Kijosmk1) - фактическое количество классов (классов-
комплектов) на уровне начального (основного и среднего) общего об-

разования в i-ой малокомплектной МОО (филиале) по состоянию на 1
сентября предыдущего финансового года;

KKijnmk2(Kijosmk2) - уточненное прогнозное количество классов
(классов-комплектов) на уровне начального (основного и среднего)
общего образования в i-ой малокомплектной МОО (филиале) по со-
стоянию на 1 сентября текущего финансового года;

4) перерасчет субвенции на предоставление общего образования в
МОО осуществляется в первом полугодии текущего финансового года.

Второй этап:
1) перерасчет субвенции на предоставление общего образования в

МОО осуществляется во втором полугодии текущего финансового года.
Объем субвенции на предоставление общего образования в МОО

подлежит перерасчету при условии:
уменьшения или увеличения фактической среднегодовой числен-

ности обучающихся, количества классов (классов-комплектов) в це-
лом по муниципальному образованию «Верхнекетский район» от пла-
нируемого в размере более 3 процентов по сведениям, представлен-
ным в Департамент общего образования Томской области;

уменьшения или увеличения фактической среднегодовой числен-
ности воспитанников дошкольного возраста в дошкольных группах
МОО, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования по сведениям, представленным в Департа-
мент общего образования Томской области.

2) расчет фактической среднегодовой численности обучающихся
на соответствующий финансовый год в i-ой МОО по уровням общего
образования, видам и направленности (профилям) реализуемых об-
щеобразовательных программ в зависимости от формы получения
образования и формы обучения, от особенностей реализации обще-
образовательных программ и предоставления образования отдель-
ным категориям обучающихся (обучающихся-инвалидов в i-ой МОО,
получающих общее образование с применением дистанционных об-
разовательных технологий) осуществляется по формуле:

, где

 - фактическая среднегодовая численность обучающихся
на соответствующий финансовый год в i-ой МОО по уровням общего
образования, видам и направленности (профилям) реализуемых об-
щеобразовательных программ, в зависимости от формы получения
образования и формы обучения, от особенностей реализации обще-
образовательных программ и предоставления образования отдель-
ным категориям обучающихся (обучающихся-инвалидов в i-ой МОО,
получающих общее образование с применением дистанционных об-
разовательных технологий);

 - фактическая численность обучающихся в i-ой МОО по со-
стоянию на 1 сентября предыдущего финансового года согласно
формам государственного статистического наблюдения за общеобра-
зовательными организациями;

 - фактическая численность обучающихся в i-ой МОО по со-
стоянию на 1 сентября текущего финансового года согласно формам
государственного статистического наблюдения за общеобразователь-
ными организациями;
3) расчет фактического среднегодового количества классов (классов-
комплектов) на уровне начального (основного и среднего) общего об-
разования на соответствующий финансовый год в i-ой малокомплект-
ной МОО (филиале) осуществляется по формуле:

, где

 - фактическое среднегодовое количество классов
(классов-комплектов) на уровне начального (основного и среднего)
общего образования на соответствующий финансовый год в i-ой ма-
локомплектной МОО (филиале);

 - фактическое количество классов (классов-
комплектов) на уровне начального (основного и среднего) общего об-
разования в i-ой малокомплектной МОО (филиале) по состоянию на 1
сентября предыдущего финансового года;

 - фактическое количество классов (классов-
комплектов) на уровне начального (основного и среднего) общего об-
разования в i-ой малокомплектной МОО (филиале) по состоянию на 1
сентября текущего финансового года;

4) расчет фактической среднегодовой численности воспитанников
дошкольного возраста в группах i-ой МОО в зависимости от направ-
ленности групп, с учетом длительности пребывания воспитанников в
группах осуществляется по формуле:

, где

 - фактическая среднегодовая численность воспитанников до-
школьного возраста в группах i-ой МОО в зависимости от направлен-
ности групп, с учетом длительности пребывания воспитанников;

 - фактическая численность воспитанников дошкольного возрас-
та в группах i-ой МОО в текущем финансовом году за период с января
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по сентябрь (включительно) в m-м месяце по состоянию на 1-е число;

 - уточненная прогнозная численность воспитанников дошко-
льного возраста в группах i-ой МОО в текущем финансовом году за
период с октября по декабрь (включительно) в m-м месяце по состоя-
нию на 1-е число с учетом ввода дополнительных мест.».

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 2018 года.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018 г.             № 444

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования
в Верхнекетском районе»»

В целях уточнения плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе», а также его
финансового обеспечения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 20.05.2013 №535 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»»
следующие изменения:

1.1. план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере
образования в Верхнекетском районе», утвержденный указанным по-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению;

1.2. финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»,
утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в
части повышения заработной платы работников, утвержденное ука-
занным постановлением, изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 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 2018 года.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.04.2018 № 444

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере обра-
зования в Верхнекетском районе»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повы-
шение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотне-
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очеред-

ности на зачисление детей в дошкольные образовательные организа-
ции, включает в себя:

участие в реализации государственной программы «Развитие об-
разования в Томской области», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 30.10.2014 №413а;

создание дополнительных мест в муниципальных образователь-
ных организациях различных типов, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования в муниципальных образовательных

организациях;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошко-

льного образования и мониторинг их выполнения;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

реорганизацию дошкольных образовательных организаций путем
присоединения к общеобразовательным организациям;

реорганизацию образовательных программ в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования;

оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных
единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замести-
телей руководителей, руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования
мероприятий по увеличению производительности их труда в резуль-
тате обновления образовательных программ в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными стандартами, реали-
зацией новых образовательных технологий и проводимых институ-
циональных изменений, обеспечивающих повышение качества пре-
доставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности
труда педагогического персонала);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том чис-
ле проведение энергетических обследований, осуществление типовых
мероприятий в области повышения энергоэффективности, опреде-
ленных по результатам энергетических обследований.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций

дошкольного образования; внедрение «эффективного контракта» для
всех педагогических работников.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
включает в себя:

- внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогически-
ми работниками организаций дошкольного образования, внедрение ме-
ханизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных
организаций дошкольного образования в части установления взаимосвя-
зи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг
организацией и эффективностью деятельности руководителя образова-
тельной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта».

2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очеред-

ности на зачисление детей в дошкольные образовательные организа-
ции, предусматривает обеспечение всех детей возможностью полу-
чать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использо-
вания современных экономичных типовых проектов зданий дошколь-
ных образовательных организаций, реализованных на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее – МО
«Верхнекетский район»).

Обеспечение качества услуг дошкольного образования преду-
сматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного обра-
зования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образо-
вания на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и при-
влечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном
образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год,
факт

2013
год,
факт

2014 год,
прогноз/

факт

2015 год,
прогноз/

факт

2016 год,
прогноз/

факт

2017 год,
прогноз/

факт
2018 год,
прогноз

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет тыс.
человек 1,406 1,440 1,442/

1,430
1,420/
1,422

1,470/
1,419

1,449/
1678 1,634

Численность детей в возрасте 1 – 6 лет тыс.
человек 1,227 1,241 1,270/

1,257
1,270/
1,224

1,249/
1,198

1,215/
1429 1,414

Охват детей программами дошкольного образования процент 65 71,6 74,6/67,9 65,3/60,3 60,3/60,3 60,3/62,3 60,3
Численность воспитанников, получающих дошкольное образо-
вание

тыс.
человек 0,798 0,883 0,923/

0,845
0,930/
0,858

0,950/
0,855

0,950/
0,837 0,850

Численность воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций (1-6 лет)

тыс.
человек - - - 0,520/

0,514
0,514/
0,701

0,514/
0,705 0,690

Численность воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций (1-7 лет)

тыс.
человек - - - 0,636/

0,642
0,648/
0,713

0,648/
0,716 0,705

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образо-
вательных организациях (0-7 лет) тыс. мест 0,437 0,306 0,268 0,200 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образо-
вательных организациях (3-7 лет) тыс. мест 0,047 0,024 0,018 0 0 0 0
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году и численности детей в

% 94 97,4 97,7 100 100 100 100
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возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образова-
тельные организации (ежегодно) – создание дополнительных
мест всего
в том числе:

тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспече-
нию к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного обра-
зования:

тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0

в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои) тыс. мест 0 0 0 0,220 0 0 0
иные формы создания мест тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0 0 0 0
Численность работников дошкольных образовательных орга-
низаций: всего,
в том числе педагогических работников

тыс.
человек

0,216
0,102

0,211
0,096

0,236/0,222
0,100/0,106

0,1974
0,0803

0,212
0,0873/

0,09
0,2155
0,0884

0,215
0,0899

Численность воспитанников организаций дошкольного образо-
вания в расчете на 1 педагогического работника человек 9,6 9,2 8,6/8,3 8,0/10,68 8,0/9,5 8,0/8,1 8,0
Удельный вес численности административно-управленческого
и вспомогательного персонала в общей численности работни-
ков дошкольных образовательных организаций

процент 48,6 63,4 60,7 60,2 59,3 41,8 41,8

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда,
всего

процент - 37,7 40,9 40,7 41,0 33,0/33,1 33,0

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные  с этапами перехода к
«эффективному контракту»

№
п/п Мероприятие Исполнители (соис-

полнители)
Срок

испол-
нения

Показатели/результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1 Участие в региональной программе по созданию дополнительных

мест в действующих образовательных учреждениях путем пере-
профилирования зданий, ранее используемых не по целевому на-
значению и оснащению вновь созданных мест в рамках долго-
срочных целевых программ «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»,
«Развитие образования в Томской области»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на выполнение
мероприятий в рамках государственных программ «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской об-
ласти»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных
программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного об-
разования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие об-
разования в Томской области»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

Отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте 3-7
лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе

2 Создание дополнительных мест в муниципальных образователь-
ных организациях, а также вариативных форм дошкольного обра-
зования в рамках государственных программ «Обеспечение дос-
тупности и развития дошкольного образования в Томской области
на 2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

2.1. Внедрение современного экономичного типового проекта здания
дошкольной образовательной организации на территории МО
«Верхнекетский район»

Администрация
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

2.2. Капитальный ремонт функционирующих организаций на террито-
рии МО «Верхнекетский район»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Количество дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста, в
том числе за счет строительства совре-
менных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, капитальный ре-
монт функционирующих организаций.

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошко-
льного образования и мониторинг их выполнения:

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

3.1 Обновление правовой базы на основании обновленных регули-
рующих документов (требований санитарных, строительных норм,
пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития
разных форм дошкольного образования

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2015
годы

3.2. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью
обеспечения минимизации регулирующих требований к организа-
ции дошкольного образования при сохранении качества услуг и
безопасности условий их предоставления. Формирование предло-
жений по обеспечению минимизации регулирующих требований к
организации дошкольного образования при сохранении качества
услуг и безопасности условий их предоставления

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она, МАДОУ «Верх-
некетский детский

сад»

2013-
2015

Нормативные правовые акты ОМСУ

Аналитические материалы

4 Создание условий для развития дошкольного образования 2013-
2015
годы

4.1. Участие в формировании методики расчета норматива на реали-
зацию образовательных программ дошкольного образования и
учебные расходы:
- подготовка аналитической информации по сетевым и финансо-
вым показателям учреждений дошкольного образования по МО
«Верхнекетский район»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013
год

4.2. Реализация принятого закона Томской области об утверждении
значений финансовых нормативов на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования на территории МО «Верхне-
кетский район»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2014
годы

Финансовое обеспечение реализации
Закона Томской области об утверждении
значений финансовых нормативов на
обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания

4.3. Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошко-
льных образовательных организациях на территории МО «Верхне-
кетский район»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2014
год

Нормативное подушевое финансирова-
ние

4.4. Формирование и утверждение методики расчета норматива на
реализацию услуги по уходу и присмотру.

Управление образо-
вания Администрации

2013
год

Утвержденная методика
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Верхнекетского рай-
она

4.5. Исполнение методических рекомендаций ДОО ТО, закрепляющих
нормативные затраты на создание условий для реализации обра-
зовательного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесен-
ные к полномочиям субъекта Российской Федерации и норматив-
ные затраты на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату зе-
мельного налога и налога на имущество).

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013
год

Обеспечение нормативных затрат не от-
несенных к полномочиям субъекта Рос-
сийской Федерации и нормативных за-
трат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого иму-
щества, на возмещение затрат на уплату
земельного налога и налога на имущест-
во

4.6. Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов в системе до-
школьного образования (в том числе реорганизации сети образо-
вательных организаций МО «Верхнекетский район»)

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2014
год

Муниципальный план
мероприятий по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов в системе
дошкольного образования

4.7. Реализация муниципального плана мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного об-
разования (в том числе реорганизации сети образовательных ор-
ганизаций МО «Верхнекетский район»)

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2014–
2018
годы

Снижение неэффективных расходов в
системе дошкольного образования

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования:
2014-
2016
годы

5.1. Организация работы по внедрению федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного образования (да-
лее – ФГОС дошкольного образования) после утверждения на фе-
деральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разра-
ботки) образовательных программ дошкольных образовательных
организаций в соответствии со стандартами дошкольного образо-
вания

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она, образователь-

ные организации (да-
лее – ОО)

2014
год

5.2. Разработка основных образовательных программ в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.

МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»

2014-
2015год

ы

Удельный вес численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных орга-
низаций в возрасте от 3 до 7 лет, охва-
ченных образовательными программа-
ми, соответствующими федеральному
государственному образовательному
стандарту дошкольного образования

Образовательные программы, обеспечи-
вающие введение и реализацию ФГОС
дошкольного образования

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 2013-
2018
годы

6.1. Разработка должностных инструкций педагогического работника
дошкольного образования, включающих характер взаимодействия
педагогического работника с детьми, направленного на развитие
способностей, стимулирование инициативности, самостоятельно-
сти и ответственности дошкольников.

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014
год

Удельный вес численности педагогиче-
ских работников дошкольных образова-
тельных организаций, имеющих педаго-
гическое образование, в общей числен-
ности педагогических работников дошко-
льных образовательных организаций

6.2. Участие в программах повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников дошкольного образования.

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2018
годы

6.3 Участие в программах повышения квалификации для руководящих
работников дошкольных образовательных организаций

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2018
годы

Удельный вес численности педагогиче-
ских работников дошкольных образова-
тельных организаций, прошедших повы-
шение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку, в общей
численности педагогических работников
дошкольных образовательных организа-
ций

7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества до-
школьного образования:
- разработка показателей оценки качества дошкольного образова-
ния на основе федеральных рекомендаций эффективности дея-
тельности муниципальных организаций дошкольного образования,
их руководителей и основных категорий работников

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2015
годы

7.1. Участие в проведении социологических и психолого-
педагогических исследований в области дошкольного образова-
ния, направленных на выявление факторов, влияющих на качест-
во дошкольного образования, а также ожиданий родителей и об-
разовательного сообщества относительно качества дошкольного
образования.

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

7.2 Участие в разработке и валидизации инструментария для оценки
качества образовательных условий в дошкольных образователь-
ных учреждениях, направленных на развитие способностей, сти-
мулирующих инициативность, самостоятельность и ответствен-
ность дошкольников

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

7.3. Подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с требованиями раз-
вития способностей, стимулирования инициативности, самостоя-
тельности и ответственности дошкольников

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2014
годы

7.4. Обеспечение проведения независимой системы оценки качества
дошкольных образовательных организаций на территории МО
«Верхнекетский район»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2018
годы

Удельный вес ОМСУ, в которых оценка
деятельности дошкольных образова-
тельных организаций, их руководителей
и основных категорий работников осу-
ществляется на основании показателей
эффективности деятельности дошколь-
ных образовательных организаций

Разработка и внедрение системы оценки
качества.
Формирование положения об оплате
труда.

Аналитические материалы

8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образо-
вательных организациях на территории МО «Верхнекетский рай-
он»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2017
год

Соответствие работников современным
квалификационным требованиям, повы-
шение качества предоставляемых услуг

9 Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образова-
тельных организациях МО «Верхнекетский район»
в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2015-
2016
годы

Улучшение организации труда и повы-
шение эффективности и качества обра-
зовательных программ

10 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию рас-
ходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, администра-
тивно-управленческого персонала, исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда органи-
зации не более 40%

11 Оптимизация численности по отдельным категориям педагогиче-
ских работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2018
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) образо-
вательных организаций дошкольного об-
разования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования
в МО «Верхнекетский район»

Численность воспитанников в расчете на
1 педагогического работника

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
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12. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работниками организаций дошкольного образо-
вания:

2013-
2018
годы

12.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой дея-
тельности педагогическими и другими категориями работников ор-
ганизаций дошкольных образовательных, направленной на дости-
жение показателей качества этой деятельности (показателей ка-
чества, обозначенных в модели «эффективного контракта»).

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) образо-
вательных организаций дошкольного об-
разования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования
в Томской области

Удовлетворенность населения доступ-
ностью реализации программ дошколь-
ного образования

12.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного кон-
тракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольно-
го образования, включая:
- методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки
деятельности различных категорий персонала организаций;
- методические рекомендации по определению системы оплаты
труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

Удовлетворенность населения качест-
вом реализации программ дошкольного
образования

12.3 Совершенствование действующих моделей аттестации педагоги-
ческих работников организаций дошкольного образования с по-
следующим их переводом на «эффективный контракт»

12.4 Проведение аттестации педагогических работников организаций
дошкольного образования с последующим их переводом на «эф-
фективный контракт»

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2018
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организа-
ций дошкольного образования к средне-
месячной заработной плате организаций
общего образования в МО «Верхнекет-
ский район»
Доля педагогических работников дошко-
льных образовательных организаций,
которым при прохождении аттестации в
соответствующем году присвоена первая
или высшая категория

12.5. Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в
дошкольном образовании.

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

Количество дошкольных образователь-
ных организаций, переведенных на сис-
тему «эффективного контракта»

12.6. Распределение дополнительно доведенных ассигнований на по-
вышение оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» с уче-
том возможного привлечения не менее трети средств за счет ре-
организации неэффективных образовательных организаций и оп-
тимизации реализуемых образовательных программ, а также ре-
зультатов анализа статистических данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения уровня
заработной платы педагогических работников организаций дошко-
льного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного
финансирования и установления целевых показателей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) образо-
вательных организаций дошкольного об-
разования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования
МО «Верхнекетский район»

Нормативные правовые акты МО «Верх-
некетский район» по финансовому обес-
печению оплаты труда

13. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций дошкольного об-
разования:

2013
год

13.1. Участие в разработке методических рекомендаций по стимулиро-
ванию руководителей образовательных учреждений, направлен-
ных на установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг орга-
низацией и эффективностью деятельности руководителей дошко-
льных образовательных организаций

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013
год

13.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных до-
школьных образовательных организаций по внесению изменений
и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, долж-
ностные инструкции

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013
год

Разработка с учетом методических ре-
комендаций:
- положений об оплате труда руководи-
телей образовательных организаций;
- типовых форм дополнений к трудовым
договорам и должностным инструкциям

13.3 Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых
руководителей) с руководителями муниципальных организаций
дошкольного образования в соответствии с типовой формой дого-
вора

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Трудовые договоры с руководителями
муниципальной организации дошкольно-
го образования

13.4. Контроль соблюдения установленных соотношений средней зара-
ботной платы руководителя дошкольной образовательной органи-
зации МО «Верхнекетский район» и средней заработной платы
работников данной организации

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Выполнение соотношений средней зара-
ботной платы руководителя дошкольной
образовательной организации МО
«Верхнекетский район» и средней зара-
ботной платы работников данной орга-
низации не более чем в 8 раз

13.5. Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию прозрач-
ного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образо-
вательных организаций МО «Верхнекетский район», включая пре-
доставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение
их в сети Интернет

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Сведения о доходах и имуществе руко-
водителя дошкольной образовательной
организации МО «Верхнекетский район»,
размещенные в сети Интернет

14. Информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта»:

2013-
2018
годы

Аналитические материалы

14.1 Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со
СМИ по введению «эффективного контракта», а также по реали-
зации мер, направленных на повышение оплаты труда (организа-
ция проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой информации, проведение семи-
наров и другие мероприятия).

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах мас-
совой информации;
выступления начальника Управления
образования в средствах массовой ин-
формации

14.2 Предоставление информации о введении «эффективного контрак-
та», включая показатели развития дошкольного образования, в
соответствии с соглашениями.

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018
годы

Аналитический отчет

14.3 Предоставление информации в ДОО ТО по выполнению целевых
показателей

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

она

2013-
2018 го

ды

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования , соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
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тивному контракту»
№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
 год

2018
год Результаты

1. Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного обра-
зования, к численности детей в возрасте 3-
7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе

процент 94,4 92,3/
93

91,4/
84

76,5/
89,4

97,8/
89,8 98,2

всем детям в возрасте от 3 до
7 лет будет предоставлена
возможность получения до-
школьного образования

2. Удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных организа-
ций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами, соответ-
ствующими федеральному государствен-
ному образовательному стандарту дошко-
льного образования

процент 0 0 73,6/
68,5

68,5/
100 100 100

во всех дошкольных образо-
вательных организациях бу-
дут реализоваться образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, соответст-
вующие требованиям ФГОС
дошкольного образования

3. Удельный вес муниципальных организаций
дошкольного образования, в которых оцен-
ка деятельности дошкольных образова-
тельных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществ-
ляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности подведомственных
муниципальных организаций дошкольного
образования

процент 0 100 100 100 100 100

во всех организациях дошко-
льного образования МО
«Верхнекетский район» будет
внедрена система оценки
деятельности

5. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников органи-
заций дошкольного образования к средне-
месячной заработной плате организаций
общего образования Томской области процент 102,5 109,8 108,0 105,5 110,3 110,4

среднемесячная заработная
плата педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций будет
соответствовать среднеме-
сячной заработной плате в
сфере общего образования в
Томской области, повысится
качество кадрового состава
дошкольного образования

6. Удельный вес численности штатных педа-
гогических работников дошкольных обра-
зовательных организаций со стажем рабо-
ты менее 10 лет в общей численности
штатных педагогических работников до-
школьных образовательных организаций

процент 41,7 42/39 40,5/
40,5

39,3/
38,9

36/
59,1 35

7. Охват детей дошкольными образователь-
ными организациями (отношение числен-
ности детей в возрасте от 0 до 3 лет, по-
сещающих дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет)

процент 15,1 258/
29,7

29,7/
282

28,2/
29,4

30,0/
32,6 31,0

8 Доля руководителей муниципальных орга-
низаций дошкольного образования, с кото-
рыми заключены «эффективные контрак-
ты» (дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам) в соответствии с типовой
формой трудового договора, в общей чис-
ленности руководителей организаций до-
школьного образования

процент - - 100 100 100 100

9 Доля работников муниципальных органи-
заций дошкольного образования, с кото-
рыми заключены «эффективные контрак-
ты» (дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам) в общей численности ра-
ботников организаций дошкольного обра-
зования

процент - - 100 100 100 100

10 Доля педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций, кото-
рым при прохождении аттестации в соот-
ветствующем году присвоена первая или
высшая категория

процент - - 19 14,3/6,7 7/14,8 7

11 Удельный вес численности воспитанников
частных дошкольных образовательных ор-
ганизаций в общей численности воспитан-
ников дошкольных образовательных орга-
низаций

процент - - 0 0 0 0

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения учащимися Верхнекетского района новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных иссле-
дований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования)
и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Томской области»;
оптимизацию общеобразовательных организаций путем реорганизации общеобразовательных организаций; в том числе создание филиалов

общеобразовательных организаций, ликвидацию общеобразовательных организаций;
реорганизацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных измене-
ний, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персо-
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нала, объединения часов индивидуального обучения);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-

роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сете-

вых и дистанционных моделей образования.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования;
участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Верхнекетского района, работающих в сложных социальных условиях;
создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете учащихся малокомплектных сельских школ;
участие в разработке регионального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации учащихся в об-

щеобразовательных организациях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов

«эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между по-
казателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной ор-
ганизации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с по-
следующим их переводом на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2.2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех учащихся МО «Верхнекетский район» по новым ФГОС;
повышение качества подготовки учащихся МО «Верхнекетский район», которое оценивается, в том числе по результатам их участия в меж-

дународных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности ;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных

условиях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых та-

лантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс.
человек 1,921 1,927 1,936 1,948 1,943 1,937 1,925

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразова-
тельных организациях

тыс.
человек 1,795 1,795 1,767 1,800/

1,804
1,811/
1,777

1,805/
1,928 1,793

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с
учетом групп дошкольного образования)

тыс.
человек 2,088 2,114 2,106/

2,103 2,090 1,972/
1,913

1,972/
2,014 1,972

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответст-
вии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов)* процент 21,7 29,0 37,8 47,0 56,83 66,7/

75,8 76,0
Удельный вес численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций процент 56,46 54,0 53,5 53,1 52,3 51,8/

45,6 51,8
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общем фонде оплаты труда процент - 38,7 37,1 36,9 37,9 30,6 30,6
Численность обучающихся по основным образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педа-
гогического работника

человек 10,34 10,47 10,2 10,4 9,9/
10,87

9,9/
9,9 9,9

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым
при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или
высшая категория

процент 11,0 10,0 13,0/15 20,3 15,0/
8,4

10,0/
15,0 13,0

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего
образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в об-
щей их численности

процент 10,8 11,1 98 97 98/100 99/100 100

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»

№
п/п Мероприятие Исполнители

(соисполнители)
Срок испол-

нения Показатели/результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для
внедрения ФГОС:

начального общего образования (включая планирова-
ние и создание условий для обучения учащихся по но-
вому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учеб-
ников и методических пособий, повышение квалифика-
ции педагогов, создание сетей по обмену передовым
опытом, и т.д.);

основного общего образования (включая планирование
и создание условий для обучения учащихся по новому
ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и
методических пособий, повышение квалификации педа-
гогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и
т.д.).

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района
с участием руководителей

образовательных организа-
ций общего образования,
учителей общеобразова-

тельных организаций

2013-2014
годы

2015-2018
годы

Удельный вес численности учащихся
организаций общего образования, обу-
чающихся по новым федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартам к общей численности учащихся

Соотношение результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в 10% школ с
лучшими и в 10% школ с худшими ре-
зультатами (Измеряется через отноше-
ние среднего балла единого государст-
венного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого го-
сударственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государст-
венного экзамена. Сближение показа-
теля должно осуществляться через
улучшение образовательных результа-
тов в школах с низкими баллами ЕГЭ)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

 Количество муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

1.1. Создание современной инфраструктуры общего обра-
зования

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Удельный вес численности обучающих-
ся общеобразовательных организаций,
которым представлена возможность
обучаться в соответствии с современ-
ными требованиями организации обра-
зовательного процесса

1.2. Приобретение автотранспортных средств, соответст-
вующих требованиям безопасности, для общеобразова-

Управление образования
Администрации Верхнекет-

2013-2018
годы

Доля учащихся, подвозимых к общеоб-
разовательным организациям школь-
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тельных организаций ского района ными автобусами, соответствующими
требованиям безопасности, в общей
численности обучающихся, охваченных
перевозкой (подвозом) к общеобразова-
тельным организациям

1.3. Внедрение новых моделей аттестации педагогических
работников

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Доля педагогических работников, полу-
чивших в установленном порядке пер-
вую, высшую квалификационную кате-
горию и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей чис-
ленности педагогических работников

1.4. Повышение квалификации педагогических и управлен-
ческих кадров для реализации федеральных государст-
венных образовательных стандартов общего образова-
ния (внедрение модели организации и финансирования
повышения квалификации работников образования,
обеспечивающей непрерывность и адресный подход к
повышению квалификации)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Доля педагогических работников и руко-
водителей общеобразовательных орга-
низаций, прошедших повышение ква-
лификации и профессиональную пере-
подготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными об-
разовательными стандартами, в общей
численности педагогических работников
и руководителей

1.5. Создание условий для обучения школьников с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Доля школьников, обучающихся с ис-
пользованием дистанционных техноло-
гий в общей численности школьников

2. Участие в российских и международных сопоставитель-
ных исследованиях образовательных достижений
школьников

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Аналитическая информация

3 Применение региональных методических рекомендаций
по корректировке основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования с учетом российских и международных ис-
следований образовательных достижений школьников.

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 год

4 Применение региональных методических рекомендаций по
обеспечению развития сетевых форм реализации образо-
вательных программ в сфере общего образования

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 год

5 Проведение апробации разработанных рекомендаций в
форматах
- повышения квалификации педагогических работников;
- корректировки и апробации основных общеобразова-
тельных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
- формирования сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015-2018
годы

Повышение среднего балла единого го-
сударственного экзамена, повышение
качества образовательных услуг

6 Разработка муниципального комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование профессиональной ориен-
тации обучающихся в общеобразовательных организа-
циях

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2015
годы

Удельный вес численности обучающих-
ся на старшей ступени среднего общего
образования, охваченных мероприя-
тиями профессиональной ориентации, в
общей их численности

7 Внедрение профессиональных стандартов в общеобра-
зовательных организациях на территории МО «Верхне-
кетский район»

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2020 год Соответствие работников современным
квалификационным требованиям, повы-
шение качества предоставляемых услуг

8 Внедрение системы нормирования труда в общеобра-
зовательных организациях на территории МО «Верхне-
кетский район» в соответствии с отраслевыми нормами
труда, утвержденными Минобрнауки России

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015-2018
годы

Улучшение организации труда и повы-
шение эффективности и качества обра-
зовательных программ

9 Осуществление мероприятий, направленных на оптими-
зацию расходов на оплату труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала, исходя из
предельной доли расходов на оплату их труда в общем
фонде оплаты труда учреждения не более 40%

10 Оптимизация численности по отдельным категориям
педагогических работников, определенных указами Пре-
зидента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институцио-
нальных изменений

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Отношение средней заработной платы
педагогических работников образова-
тельных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в Том-
ской области
Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных ор-
ганизаций

11 Реализация мероприятий, направленных на обеспече-
ние доступности общего образования в соответствии с
ФГОС ОО для всех категорий граждан

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Удельный вес численности обучающих-
ся в образовательных организациях
общего образования в соответствии с
ФГОС в общей численности обучаю-
щихся в образовательных организациях
общего образования

12 Разработка и утверждение муниципального плана ме-
роприятий по повышению эффективности бюджетных
расходов в системе общего образования (в том числе
реорганизации сети общеобразовательных организа-
ций)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов в системе
общего образования

13 Реализация муниципального плана мероприятий по по-
вышению эффективности бюджетных расходов в систе-
ме общего образования (в том числе реорганизация се-
ти общеобразовательных организаций)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 – 2018
годы

Снижение неэффективных расходов в
системе общего образования

Обеспечение доступности качественного образования
14. Разработка и внедрение муниципальных положений и рег-

ламентов функционирования муниципальной системы
оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом фе-
деральных и региональных методических рекомендаций по
показателям эффективности деятельности подведомст-
венных организаций общего образования, их руководите-
лей и основных категорий работников, в том числе в связи
с использованием дифференциации заработной платы пе-
дагогических работников, в том числе:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год Удельный вес числа ОО, в которых
оценка деятельности организаций, их
руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основа-
нии показателей эффективности дея-
тельности подведомственных муници-
пальных организаций общего образова-
ния от общего количества ОО
Нормативные правовые акты по функ-
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14.1. Разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности муниципальных организаций общего об-
разования, их руководителей и основных категорий ра-
ботников.

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год ционированию муниципальной системы
оценки качества общего образования

14.2. Обеспечение проведения независимой системы оценки
качества общеобразовательных
организаций

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Проведение независимой системы
оценки качества общеобразовательных
организаций

14.3. Совершенствование моделей аттестации педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 год Соответствие работников современным
квалификационным требованиям, повы-
шение качества предоставляемых услуг

15. Участие в реализации региональной программы под-
держки школ, работающих в сложных социальных усло-
виях, включающей:
- принятие правовых актов, обеспечивающих учет осо-
бенностей контингента и территории функционирования
школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда
педагогов, формировании муниципального задания,
оценке качества образования;
- поддержку адресных программ повышения качества
деятельности школ, работающих в сложных социальных
условиях, демонстрирующих низкие образовательные
результаты;
- программы профессионального развития руководите-
лей и педагогических работников школ, работающих в
сложных социальных условиях;
- создание условий для формирования межшкольных
партнерств и сетей;
- выявление и распространение лучших практик обеспе-
чения школами, работающими в сложных социальных
условиях, высоких образовательных результатов

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2015
годы

Соотношение результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в 10% школ с
лучшими и в 10% школ с худшими ре-
зультатами (Измеряется через отноше-
ние среднего балла единого государст-
венного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого го-
сударственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государст-
венного экзамена. Сближение показа-
теля должно осуществляться через
улучшение образовательных результа-
тов в школах с низкими баллами ЕГЭ)

15.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ
школ, работающих в сложных социальных условиях, с
остальными школами региона.

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2015
годы

Аналитический отчет по итогам монито-
ринга

15.2 Пилотная апробация механизмов поддержки школ, ра-
ботающих в сложных социальных условиях.

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015 год Аналитический отчет

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
16 Разработка и апробация муниципальной модели «эф-

фективного контракта» с педагогическими работниками
в общем образовании:
- разработка критериев оценки деятельности основных
категорий персонала;
- методические рекомендации по определению системы
оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2014
годы

16.1. Участие в апробации моделей «эффективного контрак-
та» в общем образовании с учетом следующих реко-
мендаций:
- разработанных Минобрнауки России модельных мето-
дик формирования системы оплаты труда и стимулиро-
вания работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
-разработанных Минобрнауки России модельных мето-
дик введения нормативного подушевого финансирова-
ния реализации государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего
образования;
- дифференциации размера средней заработной платы
педагогических работников государственных учрежде-
ний, с учетом квалификации, качества и результативно-
сти их деятельности и других характеристик;

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников обра-
зовательных организаций общего обра-
зования на территории МО «Верхнекет-
ский район» к среднемесячной заработ-
ной плате в Томской области

16.2. Реализация моделей «эффективного контракта» в об-
щем образовании в штатном режиме.

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

16.3. Распределение дополнительно доведенных бюджетных
ассигнований на повышение оплаты труда педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» с уче-
том возможного привлечения не менее трети средств за
счет реорганизации неэффективных образовательных
организаций и оптимизации реализуемых образова-
тельных программ, а также результатов анализа стати-
стических данных:
-разработка моделей финансового обеспечения повы-
шения уровня заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования и ее нор-
мативное правовое обеспечение;
-заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам допол-
нительного финансирования и установления целевых
показателей (в целом за годи по кварталам);
-подписание соглашений с ОО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Нормативны правовые акты МО «Верх-
некетский район» по финансовому
обеспечению оплаты труда

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников обра-
зовательных организаций общего обра-
зования на территории МО «Верхнекет-
ский район» к среднемесячной заработ-
ной плате в Томской области

16.4. Совершенствование моделей аттестации педагогиче-
ских работников организаций общего образования с по-
следующим их переводом на «эффективный контракт»

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Отношение средней заработной платы
педагогических работников образова-
тельных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в Том-
ской области
Доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, которым
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при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или
высшая категория

17. Разработка и внедрение механизмов «эффективного
контракта» с руководителями образовательных органи-
заций общего образования:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Количество общеобразовательных ор-
ганизаций руководители, которых пере-
ведены на «эффективные контракты»

17.1 Проведение работы по заключению дополнительных со-
глашений к трудовым договорам (трудовых договоров
для вновь назначаемых руководителей) с руководите-
лями государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций в соответствии с типовой формой
договора

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Трудовые договоры с руководителями
государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организаций

17.2 Использование методических рекомендаций, разрабо-
танных ДОО ТО по стимулированию руководителей об-
разовательных учреждений, направленных на установ-
ление взаимосвязи между показателями качества пре-
доставляемых учреждением муниципальных услуг и
эффективностью деятельности руководителя общеоб-
разовательного учреждения

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год

17.3. Контроль соблюдения установленных соотношений
средней заработной платы руководителя общеобразо-
вательных организаций на территории МО «Верхнекет-
ский район» и средней заработной платы работников
данных организаций

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Выполнение соотношений средней зара-
ботной платы руководителя общеобразо-
вательных организаций на территории МО
«Верхнекетский район» и средней зара-
ботной платы работников данных органи-
заций не более чем в 8 раз

17.4 Контроль выполнения в полном объеме мер по созда-
нию прозрачного механизма оплаты труда руководите-
лей ОО на территории МО «Верхнекетский район»,
включая предоставление ими сведений о доходах и
имуществе и размещение их в сети Интернет

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе руко-
водителей ОО на территории МО
«Верхнекетский район», размещенные в
сети Интернет

18. Информационное сопровождение муниципальных ме-
роприятий по введению «эффективного контракта» (ор-
ганизация проведения разъяснительной работы в тру-
довых коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие меро-
приятия)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

постоянно Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах мас-
совой информации;
выступления начальника Управления
образования в средствах массовой ин-
формации;
обсуждение на массовых мероприятиях
педагогических работников

18.1. Организация сбора и обработки данных для проведения
регионального и федерального мониторингов влияния
внедрения «эффективного контракта» на качество обра-
зовательных услуг общего образования и удовлетво-
ренности населения качеством общего образования, в
т.ч. выявление лучших практик

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015 и 2017
годы

Аналитические данные

18.2 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Удельный вес численности учителей в воз-
расте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций процент 22,0 27,6 21/

31,4
28,6/
36,4 32,7 30

численность молодых учителей в воз-
расте до 35 лет будет составлять не
менее 30 процентов общей численно-
сти учителей общеобразовательных
организаций

2. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднеме-
сячной заработной плате в Томской области / с
2015 года - к среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности в Томской области

процентов 109,8 109,4 122,1 116,2 109,0 115

среднемесячная заработная плата пе-
дагогических работников образова-
тельных организаций общего образо-
вания составит не менее 100 процен-
тов среднемесячной заработной платы
в Томской области

3. Удельный вес муниципальных организаций
общего образования, в которых оценка дея-
тельности общеобразовательных организа-
ций, их руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных органи-
заций общего образования

процент 100 100 100 100 100 100

во всех общеобразовательных органи-
зациях Верхнекетского района будет
внедрена система оценки деятельно-
сти общеобразовательных организа-
ций

4 Доля руководителей муниципальных общеоб-
разовательных организаций, с которыми заклю-
чены «эффективные контракты» (дополнитель-
ные соглашения к трудовым договорам) в об-
щей численности руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

процент 100 100 100 100 100 100

5 Доля работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, с которыми заклю-
чены «эффективные контракты» (дополни-
тельные соглашения к трудовым договорам)
в общей численности работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

процент 100 100 100 100 100 100

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
участие в разработке и реализации государственной программы «Развитие образования Томской области»;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
использование лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей ;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования

и науки России.
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Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
участие в реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети».
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образо-

вания в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министер-
ства образования и науки России;

оптимизацию сети образовательных организаций дополнительного образования детей;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образова-
тельных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за
счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала)

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследования.

реализацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизацию) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим

переводом их на эффективный контракт;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2. Ожидаемые результаты
Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процен-

тов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работ-

никами.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 5-18 лет тыс. чело-
век 1,959 1,969 1,991 2,532 2,532 2,532 2,532

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет процент 65,6 68 70 30,6/

35,6
44/

30,4
44/
56 56

Численность педагогических работников муниципальных организаций допол-
нительного образования

тыс.
человек 0,020 0,020 0,022 0,022 0,0235 0,0243 0,0260

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педа-
гогического работника человек - - - 115/

115,1
105/
107,7

105/
104,2 97,4

Доля педагогических работников программ дополнительного образования, ко-
торым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена пер-
вая или высшая категория

процент 4,7 9,4 9,4 4,7/
13,6 0/8,5 4,7/

12,3 9,4

Удельный вес численности административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в общей численности работников организаций дополни-
тельного образования

процент - - - 33,5 35,4/
35,1 33,2 32,0

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала в общем фонде оплаты труда процент - - - 21,9 22,9/

23,4 22,4 22,6
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами пере-

хода к «эффективному контракту»
№ п/п Мероприятие Исполнители (соисполни-

тели)
Срок ис-
полнения Показатели/результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Участие в реализации программы «Развитие образования в

Томской области»:
- уточнение форм муниципального задания на основании
разработанными ДОО ТО методическими рекомендациями;
- финансовое обеспечение реализации муниципального за-
дания;
- разработка моделей финансовых механизмов обеспече-
ния муниципального заказа в системе дополнительного об-
разования

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО 2014 год

2013-2018
год

2014 год

1.1. Участие в реализации подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей в МО «Верхнекетский район»:

1.1.1. формирование муниципального заказа на услуги дополни-
тельного образования детей и финансового обеспечения
его реализации

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей,
в общей численности детей и моло-
дежи 5-18 лет
Новые формы муниципальных зада-
ний
Разработка и утверждений модели
финансового обеспечения реализа-
ции муниципального задания

1.1.2. формирование эффективной сети организаций дополни-
тельного образования детей, обеспечение сетевого взаи-
модействия, интеграции ресурсов школ, организаций до-
полнительного образования детей различной ведомствен-
ной принадлежности, негосударственного сектора

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Аналитические материалы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации подпро-
граммы развития дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

2 Совершенствование организационно-экономических меха-
низмов обеспечения доступности услуг дополнительного
образования детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2015
годы

2.1. Приведение условий организации дополнительного образо-
вания детей в соответствие с обновленными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регулирующими требования к
условиям организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов) в рамках совершенствования
организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования детей.

 Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 – 2018
годы

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей,
в общей численности детей и моло-
дежи 5-18 лет
Нормативные правовые акты

2.2. Мониторинг состояния материально-технической базы ор-
ганизаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Результаты мониторинга состояния
материально-технической базы органи-
заций дополнительного образования
детей

2.3. Участие в реализации программы развития инфраструкту-
ры дополнительного образования, в том числе ремонт зда-
ний бюджетных организаций, реализующих программы до-
полнительного образования

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2016 год Проведение ремонта зданий и улуч-
шение материально-технической ба-
зы организаций дополнительного об-
разования детей
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3 Внедрение нормативного подушевого финансирования в
организациях дополнительного образования детей на тер-
ритории МО Верхнекетский район»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2018 год Нормативное подушевое финансиро-
вание

4. Использование современных региональных и муниципаль-
ных моделей организации дополнительного образования
детей

2015-2017
годы

4.1. Участие в конкурсных процедурах по выявлению современ-
ных муниципальных моделей организации дополнительного
образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 год

4.2.  Изучение и внедрение современных региональных и муни-
ципальных моделей организации дополнительного образо-
вания детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей,
в общей численности детей и моло-
дежи 5-18 лет

5. Внедрение системы оценки качества дополнительного об-
разования детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.1. Внедрение показателей эффективности деятельности под-
ведомственных муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей, их руководителей и основных ка-
тегорий работников и внедрение системы оценки качества
на основе федеральных рекомендаций и рекомендаций
ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.2. Внедрение системы оценки качества дополнительного об-
разования детей на основе рекомендаций Министерства
образования и науки России и ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности под-
ведомственных муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей, их руководителей и основных ка-
тегорий работников, в том числе в связи с использованием
для дифференциации заработной платы педагогических
работников

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.4 Участие в разработке методических рекомендаций показа-
телей эффективности деятельности руководящих и основ-
ных категорий работников

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 год

Доля ОО, в которых оценка деятель-
ности организаций дополнительного
образования детей, их руководите-
лей и основных категорий работников
осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельно-
сти

5.5. Обеспечение проведения независимой системы оценки ка-
чества организаций дополнительного образования на тер-
ритории МО «Верхнекетский район»

2014-2015 годы 2014-2015
годы

Проведенные мероприятия по орга-
низации и проведению независимой
оценке. Проведение независимой
оценки не менее 50 % организаций
дополнительного образования на
территории МО «Верхнекетский рай-
он».

6. Участие в реализации Концепции общенациональной сис-
темы выявления и развития молодых талантов

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

6.1. Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в
рамках государственной программы «Развитие общего и до-
полнительного образования в Томской области до 2020 года

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014-2018
годы

Удельный вес численности учащихся
по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, в общей чис-
ленности учащихся по программам
общего образования

7 Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных
расходов в системе дополнительного образования (в том
числе реорганизации сети организаций дополнительного
образования на территории МО «Верхнекетский район»)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов в сис-
теме дополнительного образования

7.1 Реализация муниципального плана мероприятий по повы-
шению эффективности бюджетных расходов в системе до-
полнительного образования (в том числе реорганизации се-
ти организаций дополнительного образования на террито-
рии МО «Верхнекетский район»)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 – 2018
годы

Снижение неэффективных расходов
в системе дополнительного образо-
вания

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
8. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педа-

гогическими работниками муниципальных организаций до-
полнительного образования детей:

8.1. Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в
дополнительном образовании детей:
- участие в разработке критериев оценки деятельности ос-
новных категорий персонала;
- внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по опре-
делению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирую-
щих выплат

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2014
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работ-
ников государственных (муниципаль-
ных) организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной плате Томской области

8.2. Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополни-
тельном образовании детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2014
годы

Количество/доля УДО, работники ко-
торых переведены на «эффективные
контракты»

8.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических ра-
ботников организаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018

8.4. Планирование дополнительных расходов местных бюдже-
тов на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей с учетом возможного привлечения не менее тре-
ти средств за счет реорганизации неэффективных образо-
вательных организаций и оптимизации реализуемых обра-
зовательных программ, а также результатов анализа стати-
стических данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования и ее нормативное
правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополни-
тельного финансирования и установления целевых показа-
телей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Нормативные правовые акты ОМСУ
по финансовому обеспечению опла-
ты труда

9 Внедрение профессиональных стандартов в организациях
дополнительного образования детей на территории МО
«Верхнекетский район»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2018-2020
год

Соответствие работников современ-
ным квалификационным требовани-
ям, повышение качества предостав-
ляемых услуг
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10 Внедрение системы нормирования труда в организациях
дополнительного образования детей в соответствии с от-
раслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки
России

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 - 2018
годы

Улучшение организации труда и по-
вышение эффективности и качества
образовательных программ

11 Проведение аттестации педагогических работников допол-
нительного образования детей с последующим переводом
их на эффективный контракт

12. Осуществление мероприятий, направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала, исходя из предель-
ной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оп-
латы труда учреждения не более 40%

13. Оптимизация численности по отдельным категориям педагоги-
ческих работников, определенных указами Президента Рос-
сийской Федерации, с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 – 2018
годы

Доля педагогических работников до-
полнительного образования которым
при прохождении аттестации в соот-
ветствующем году присвоена первая
или высшая категория

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государст-
венных организаций дополнительно-
го образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей в
Томской области

14.  Разработка и внедрение механизмов «эффективного кон-
тракта» с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Количество организаций дополни-
тельного образования детей, руково-
дители которых переведены на «эф-
фективные контракты»

14.1. Проведение работы по заключению дополнительных со-
глашений к трудовых договорам (трудовых договоров для
вновь назначаемых руководителей) с руководителями му-
ниципальных организаций дополнительного образования
детей в соответствии с типовой формой договора

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2014
год

Трудовые договоры с руководителя-
ми муниципальных организаций до-
полнительного образования детей

14.2 Контроль соблюдения установленных соотношений сред-
ней заработной платы руководителя
организаций дополнительного образования Томской облас-
ти и средней заработной платы работников данных органи-
заций

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013 -
2018 годы

Выполнение соотношений средней
заработной платы руководителя ор-
ганизаций дополнительного образо-
вания детей на территории МО
«Верхнекетский район» и средней
заработной платы работников дан-
ных организаций не более чем в 8
раз

14.3 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей орга-
низаций дополнительного образования Томской области,
включая предоставление ими сведений о доходах и имуще-
стве и размещение их в сети Интернет

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе ру-
ководителей организаций дополни-
тельного образования детей на тер-
ритории МО «Верхнекетский район»,
размещенные в сети Интернет

15.  Обеспечение качества кадрового состава сферы дополни-
тельного образования детей, в том числе:

15.1. Реализация программы подготовки современных менедже-
ров организаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 -2018
годы

Удельный вес численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30
лет в образовательных организациях
дополнительного образования детей
в общей их численности

15.2. Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации
и переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014-2018
годы

Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по
программам общего образования

16. Информационное сопровождение мероприятий по введе-
нию эффективного контракта в дополнительном образова-
нии детей (организация проведения разъяснительной рабо-
ты в трудовых коллективах, публикации в средствах массо-
вой информации, проведение семинаров и другие меро-
приятия)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах
массовой информации;
выступления начальника Управления
образования в средствах массовой
информации

16.1 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к
«эффективному контракту»

Наименование показателя Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет

процент 68 70 30,6/
35,6

34,0/
30,4

44,0/
56 50,0

не менее 75 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут получать услуги до-
полнительного образования

2. Удельный вес численности по программам об-
щего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численно-
сти учащихся по программам общего образования

процент 38 46 43/
45

44/
48,3 45 46

увеличится доля учащихся по программам
общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня

3. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов государственных организаций
дополнительного образования детей к средне-
месячной заработной плате учителей в Том-
ской области

процент 93,1 100,6 100,3 100,3 107,2 114,8

во всех ОДОД будет обеспечен переход на
эффективный контракт с педагогическими
работниками. Среднемесячная заработная
плата педагогов дополнительного образо-
вания детей в 2017 году составит 100 % к
среднемесячной заработной плате учите-
лей в Томской области.

4. Доля руководителей муниципальных органи-
заций дополнительного образования, с кото-
рыми заключены «эффективные контракты»
(дополнительные соглашения к трудовым дого-
ворам) в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, в общей численности руково-
дителей организаций дополнительного образо-
вания

процент - - 100 100 100 100

5. Доля работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования, с которыми
заключены «эффективные контракты» (допол-
нительные соглашения к трудовым договорам)

процент - - 100 100 100 100
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в общей численности работников организаций
дополнительного образования

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 апреля 2018 г. № 444

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района», млн.
рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

Наименование мероприятий
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

1

Участие в региональной программе по созданию дополнительных мест в дейст-
вующих образовательных учреждениях путем перепрофилирования зданий, ранее
используемых не по целевому назначению и оснащению вновь созданных мест в
рамках долгосрочных целевых программ «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие об-
разования в Томской области»

2
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях,
а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственных
программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Том-
ской области на 2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»

2,9   50,9   50,2 46,2 42,3

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образо-
вания и мониторинг их выполнения

4 Создание условий для развития дошкольного образования 5,9   6,8   7,6   8,2 8,3 8,4
5 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошко-

льного образования   0,5   0,1   0,1 0,1 0,1
6 Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 0,4   0,4   0,8   0,8
7 Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образо-

вания
8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных орга-

низациях на территории МО «Верхнекетский район»

9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных органи-
зациях МО «Верхнекетский район» в соответствии с отраслевыми нормами труда,
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации

   0,1

10 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала    0,2

11
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

  0,6   0,8   0,8 0,6  0,6

  Итого на обеспечение условий 9,2 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 60,2 0,0 0,0 60,4 55,2 51,4
Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 6. Потребность в дополнительных средствах на создание дополни-
тельных мест определена исходя из потребности на приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, ул.Рабочая, 5а

Функционирование
12 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогически-

ми работниками организаций дошкольного образования 25,9   31,8   39,3   42,7 45,4 52,1

13 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций дошкольного образования

14 Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного
контракта»:

  Итого на функционирование 25,9 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 42,7 45,4 52,1
ФЭО по пункту п.12. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педаго-
гических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.

  ВСЕГО 35,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 103,
1

100,
6

103,
5

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС 1,6   3,0   8,5   27,5 45,7 61,2
2 Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях обра-

зовательных достижений школьников

3
Применение региональных методических рекомендаций по корректировке основ-
ных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования с учетом российских и международных исследований обра-
зовательных достижений школьников

4
Применение региональных методических рекомендаций по обеспечению развития
сетевых форм реализации образовательных программ в сфере общего образова-
ния

5 Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах

6
Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организа-
циях

  0,2   0,2 0,2 0,2

7 Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях
на территории МО «Верхнекетский район»

8
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях
на территории МО «Верхнекетский район» в соответствии с отраслевыми нормами
труда, утвержденными Минобрнауки России

   0,1
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9 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала   2,5 2,7 1,0

10
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

  2,3   2,3   1,7  1,7 1,8

11 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего об-
разования в соответствии с ФГОС ОО для всех категорий граждан 3,2   11,4   8,2   8,2 8,3 8,4

12
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе
реорганизации сети общеобразовательных организаций)

13
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация
сети
общеобразовательных организаций)

14

Разработка и внедрение муниципальных положений и регламентов функциониро-
вания муниципальной системы оценки качества общего образования, в т. ч. с уче-
том федеральных и региональных методических рекомендаций по показателям
эффективности деятельности подведомственных организаций общего образова-
ния, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с ис-
пользованием дифференциации заработной платы педагогических работников

15 Участие в реализации региональной программы поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях

  Итого на обеспечение условий 4,8 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 40,2 58,6 72,6
ФЭО по пунктам 1, 6, 11. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, преду-
смотренных на фонд оплаты труда, учебные расходы; на приобретение автобусов, газели и проведение капитального ремонта МБОУ
«Белоярская СОШ № 1» (в прогнозной дополнительной потребности на 2018 год учтено приобретение учебного, учебно-
производственного, компьютерного и спортивного оборудования, учебников и учебных пособий, 1 автобуса в МБОУ «Белоярская СОШ
№1» и 1 газели в МБОУ «Степановская СОШ», а также проведение капитального ремонта МБОУ «Белоярская СОШ № 1», на 2017 год
учтено приобретение 1 автобуса в МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

Функционирование
16 Разработка и апробация муниципальной модели «эффективного контракта» с пе-

дагогическими работниками в общем образовании 106,2 115,1 114,7 110,9 112,7 128,5

17 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций общего образования

18
Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению
«эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в
трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведе-
ние семинаров и другие мероприятия)

  Итого на функционирование 106,2 0,0 0,0 115,1 0,0 0,0 114,7 0,0 0,0 110,9 112,7 128,5
ФЭО по пункту 16. Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работни-
ков произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе вязанных с введением ФГОС.

  ВСЕГО 111,0 0,0 0,0 131,8 0,0 0,0 133,9 0,0 0,0 151,1 171,3 201,1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Обеспечение условий:
1 Участие в реализации программы «Развитие образования в Томской области»
2 Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения

доступности услуг дополнительного образования детей   1,8   0   0,2 0,3 0,4

3 Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополни-
тельного образования детей на территории МО Верхнекетский район»

4 Использование современных региональных и муниципальных моделей организа-
ции дополнительного образования детей

5 Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
6 Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и разви-

тия молодых талантов

7
Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе до-
полнительного образования (в том числе реорганизации сети организаций допол-
нительного образования на территории МО «Верхнекетский район»)

  Итого на обеспечение условий: 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4
ФЭО по пунктам 2, 7. 2014 году учтены расходы на приобретение 2-х автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обу-
чающихся в муниципальных организациях дополнительного образования.

Функционирование
8 Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работника-

ми муниципальных организаций дополнительного образования детей 9,1   11,8   11,9   12,6 14,0 16,9

9 Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного обра-
зования детей на территории МО «Верхнекетский район»

10
Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного обра-
зования детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Ми-
нобрнауки России

11 Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования
детей с последующим переводом их на эффективный контракт

12 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала

13
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

  0,2   0,2   0,3 0,2  0,2

14 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций дополнительного образования детей

15 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования
детей

16
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного кон-
тракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъясни-
тельной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой ин-
формации, проведение семинаров и другие мероприятия)

  Итого на функционирование 9,1 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 12,9 14,2 17,1
ФЭО по пункту 8. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагоги-
ческих работников.

  ВСЕГО 9,1 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 13,1 14,5 17,5

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 апреля 2018 г. № 444
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Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района,
в части повышения заработной платы работников», млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 502,5 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 92,5 105,1 108,2 106,1
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего обра-
зования в Томской области, руб. 25 080,9 27 640,5 28 984,7 29 692,0 29 811,0 30 127,0
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образо-
вания в Томской области, % 110,2 104,9 102,4 100,4 101,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работ-
ников организаций дошкольного образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район», руб.

14 089,0 25 713,8 30 345,0 31 308,0 31 324,1 32 891,1 37 531,0

Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков организаций дошкольного образования в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район», %

182,5 118,0 103,2 100,1 105,0 114,1

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников организаций дошкольного образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по Томской
области, %

51,5 84,5 93,4 104,1 99,1 96,2 103,4

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций дошкольного образования в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» к среднемесячной зара-
ботной плате организаций общего образования Томской области, %

102,5 109,8 108,0 105,5 110,3 124,6

Среднесписочная численность педагогических работников (без внешних
совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. 56 64,5 67,0 80,3 87,3 88,4 88,9
ФОТ, млн. руб. 12,3 25,9 31,8 39,3 42,7 45,4 52,1
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 11,5 25,9 31,8 39,3 42,7 45,4 52,1
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.
(ФОТn-ФОТ2012) 12,6 18,0 22,7 24,7 27,2 33,8
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках ин-
дексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% 0,5 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы
(без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 10,5 17,3 22,0 23,9 26,4 33,0
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том
числе: х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 10,4 16,5 21,0 23,1 25,8 32,4
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эф-
фективности расходов, энергосбережения. 0,0 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6
Среднесписочная численность административно-управленческого персо-
нала в дошкольных образовательных организациях, чел. 7,0 6,0 6,0 3,7 3,8 4,9 5,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-
управленческого персонала дошкольных образовательных организациях,
руб.

19 201,2 28 181,9 34 187,5 40 004,5 41 304,8 44 838,4 46 632,0

Темп роста среднемесячной заработной платы административно-
управленческого персонала в дошкольном образовании в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», %

146,8 121,3 117,0 103,3 108,6 104,0

ФОТ административно-управленческого персонала в дошкольном обра-
зовании в муниципальном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 2,10 2,64 3,20 2,31 2,45 3,43 3,64

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 502,5 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 92,5 105,1 108,2 106,1
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего обра-
зования в Томской области, руб. 25 080,9 27 640,5 28 984,7 29 692,0 29 811,0 30 127,0
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образо-
вания в Томской области, % 110,2 104,9 102,4 100,4 101,1
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразо-
вательных организаций в Томской области, руб. 23 865 31 302,2 34 071,9 34 182,2 34 178,4 34 426,5 36 297,0
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразова-
тельных организаций в Томской области, % 131,2 108,8 100,3 100,0 100,7 105,4
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», руб.

24 595 33 439,5 35 557,1 36 719,0 36 737,4 37 206,7 41 671,5

Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», %

136,0 106,3 103,3 100,1 101,3 112,0

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» к средней заработной плате по Томской области,
%

89,8 109,8 109,4 122,1 116,2 108,8 114,8

Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразо-
вательных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», руб.

24 595 34 669,6 37 117,0 36 951,2 37 004,3 37 206,7 41 671,5

Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразова-
тельных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», %

141,0 107,1 99,6 100,1 100,5 112,0

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразо-
вательных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» к средней заработной плате по Томской области, %

89,8 113,9 114,2 122,9 117,1 108,8 114,8

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых
установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. 198,0 203,3 207,2 200,0 193,2 193,8 197,3
ФОТ, млн. руб. 76,1 106,2 115,1 114,7 110,9 112,7 128,5
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 74,5 106,2 115,1 114,7 110,9 112,7 128,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.
(ФОТn-ФОТ2012) 29,8 37,2 39,5 38,2 39,8 54,3
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках ин- 6,3 x x x x x
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дексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учите-
лей на 7,8%
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы
(без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 31,5 30,9 33,3 32,0 33,5 48,0
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том
числе: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 31,5 28,4 31,0 30,3 31,8 46,3
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эф-
фективности расходов, энергосбережения. 0,0 2,5 2,3 1,7 1,7 1,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персо-
нала в общеобразовательных организациях в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район», чел.

28,0 28,7 27,3 27,7 28,7 29,3 29,3

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-
управленческого персонала в общеобразовательных организациях в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», руб.

37 259,5 50 316,2 54 963,4 54 750,9 51 538,5 55 020,5 57 221,0

Темп роста среднемесячной заработной платы административно-
управленческого персонала в общеобразовательных организациях в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», %

135,0 109,2 99,6 94,1 106,7 104,0

ФОТ административно-управленческого персонала в общеобразователь-
ных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он», млн. руб.

16,30 22,56 23,44 23,70 23,11 25,19 26,19

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 502,5 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 92,5 105,1 108,2 106,1
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего обра-
зования в Томской области, руб. 25 080,9 27 640,5 28 984,7 29 692,0 29 811,0 30 127,0
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образо-
вания в Томской области, % 110,2 104,9 102,4 100,4 101,1
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразо-
вательных организаций в Томской области, руб. 23 865 31 302,2 34 071,9 34 182,2 34 178,4 34 426,5 36 297,0
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразова-
тельных организаций в Томской области, % 131,2 108,8 100,3 100,0 100,7 105,4
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», руб.

15 626 29 135,3 34 275,0 34 275,0 34 285,5 36 912,9 41 671,5

Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков организаций дополнительного образования в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», %

186 118 100 100 108 113

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по Том-
ской области, %

57,1 95,7 105,5 114,0 108,5 107,9 114,8

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате учителей
общеобразовательных учреждений в Томской области, %

65,5 93,1 100,6 100,3 100,3 107,2 114,8

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых
установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. 20,0 19,9 22,0 22,0 23,5 24,3 26,0
ФОТ, млн. руб. 4,9 9,1 11,8 11,8 12,6 14,0 16,9
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 4,9 9,1 11,8 11,8 12,6 14,0 16,9
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.
(ФОТn-ФОТ2012) 4,2 6,9 6,9 7,7 9,1 12,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках ин-
дексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% 0,2 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы
(без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 3,9 6,7 6,7 7,5 8,9 11,8
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том
числе: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 3,8 6,4 6,4 7,2 8,7 11,8
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эф-
фективности расходов, энергосбережения. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Среднесписочная численность административно-управленческого персо-
нала в организациях дополнительного образования в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», чел.

3 2,7 2 2 2 2 2

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-
управленческого персонала в организациях дополнительного образова-
ния в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб.

32 002,0 38 864,2 47 112,5 47 200,0 47 550,0 47 495,8 49 396,0

Темп роста среднемесячной заработной платы административно-
управленческого персонала в организациях дополнительного образова-
ния в муниципальном образовании «Верхнекетский район», %

121,4 121,2 100,2 100,7 99,9 104,0

ФОТ административно-управленческого персонала в организациях до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», млн. руб.

1,50 1,64 1,47 1,47 1,49 1,48 1,54

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.             № 448

Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий

на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком расходования местными бюджетами субвенций на

реализацию мер государственной поддержки малых форм хозяйство-
вания посредством предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, утвержденным постановлением Администрации Том-
ской области от 29.12.2017 №482а, и в целях исполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
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1) порядок предоставления субсидий на развитие личных подсоб-
ных хозяйств согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 апреля 2018 года, разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее
постановление действует при условии предоставления бюджету
Верхнекетского района субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства из бюджета Томской области в соответст-
вии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2018 № 448

Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсоб-
ных хозяйств

1.Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие лич-

ных подсобных хозяйств определяет цели предоставления субсидий,
категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих
право на получение субсидий – граждане, ведущие личные подсобные
хозяйства (далее - граждане, ведущие ЛПХ).

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет
Верхнекетского района, предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ, с
целью их развития (далее - субсидии).

3. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнекетского района
в пределах поступивших на эти цели объемов бюджетных средств из
бюджета Томской области.

4.Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении

гражданином, ведущим ЛПХ, следующих условий:
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,

в котором планируется заключение соглашения, указанного в пункте
17 настоящего Порядка:

а) относиться к категории граждан, указанной в пункте 2 настояще-
го Порядка;

б) гражданин, ведущий ЛПХ, не должен получать средства из ме-
стного бюджета Верхнекетского района, бюджета Томской области в
соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, нормативными правовыми актами Томской области на цели
предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

в) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского района
по возврату субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.

6. По состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, гражданин должен осуществ-
лять ведение ЛПХ на территории Верхнекетского района.

7. Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются на развитие
ЛПХ по направлениям, предусмотренным Порядком расходования мест-
ными бюджетами субвенций на реализацию мер государственной под-
держки малых форм хозяйствования посредством предоставления суб-
сидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а:

1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по со-
стоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о пре-
доставлении субсидии, по ставкам 5000 рублей на 1 голову коровы, но
не более 50000 рублей на одного получателя в год при условии про-
хождения скотом первичной процедуры идентификации животных ме-
тодом чипирования или биркования;

2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации по видам затрат и ставкам согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку, но не более 150 тыс. рублей в
год на одно ЛПХ, при условии наличия не менее 3 голов коров или не
менее 10 условных голов сельскохозяйственных животных по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предостав-
лении субсидии.

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы применяются в соответствии с приложени-
ем №2 к настоящему Порядку.

8. Для предоставления субсидии граждане, ведущие ЛПХ, не
позднее 15 октября текущего года, представляют в Администрацию
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку;

2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно
приложению №4 к настоящему Порядку;

3) выписку из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная гра-

жданину администрацией городского (сельского) поселения Верхне-
кетского района на 1-е число месяца, в котором подается заявление о
предоставлении субсидии, которая запрашивается Администрацией в
порядке межведомственного взаимодействия или предоставляется
гражданином в Администрацию самостоятельно;

4) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего По-
рядка, гражданин дополнительно представляет:

реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования, по
форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;

5) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего По-
рядка, гражданин предоставляет заверенные им копии:

документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудо-
вания, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказание услуг) (до-
говоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ (оказанных
услуг), товарных накладных, платежных документов, подтверждающих
осуществление платежей гражданином в безналичном порядке);

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других ви-
дов техники с отметкой о регистрации.

9. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего По-
рядка, предоставляются гражданину один раз в год.

10. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего По-
рядка, предоставляются по затратам, произведенным с 1 августа
предшествующего года по 31 июля текущего года по договорам на
приобретение новых техники и (или) оборудования, материалов, вы-
полнение работ (оказание услуг). Под новой техникой и (или) обору-
дованием понимается техника и (или) оборудование, изготовленные
не ранее чем за два года до 1 января года, в котором подано заявле-
ние о предоставлении субсидии.

11. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граждане,
ведущие ЛПХ, лично или посредством почтовой связи представляют в
Администрацию документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.

12. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в по-
рядке их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих
дней со дня их поступления в Администрацию.

13. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных документов
в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в Админист-
рации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского
района, утверждённым распоряжением Администрации.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 17 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении.

14. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение гражданином, ведущим ЛПХ, условий её предостав-

ления и требований, установленных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в пункте 8 Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-

кументах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
15. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии

направляется гражданину посредством почтовой связи и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

16. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

17. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией и получателем субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016
№29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) ме-
жду главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 17 на-
стоящего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения, Администрация осуществляет перечисление суб-
сидии гражданину, ведущему ЛПХ, на указанный им в соглашении
счет, открытый получателю субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях.

19. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма ее пре-
доставления, устанавливаются в соглашении.

20. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
должностное лицо Администрации), в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.

21. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку,  на
основании которого перечисляет субсидии на расчетный счет получа-
теля субсидии, открытый в кредитной организации.
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22. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня установления
нарушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюд-
жет Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Администрации либо должностного лица Администра-
ции данного письменного мотивированного уведомления. При отказе
получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (затрат)
Едини-
ца из-

мерения

Получа-
тели суб-

сидии

Ставка субсидии за
счет средств обла-
стного бюджета

1 2 3 4
1. Приобретение оборудования для
доения и пастеризации молока, охла-
ждения, переработки молока и мяса,
убойных пунктов

% от
за-

трат

личное
подсобное
хозяйство

40

2. Приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования

% от
за-

трат

личное
подсобное
хозяйство

30

3. Устройство водозаборных скважин (в
том числе приобретение материалов, бу-
рение) и обеспечение электрической
энергией (в том числе приобретение
оборудования и материалов, монтаж,
технологическое присоединение)

% от
за-

трат

личное
подсобное
хозяйство

50

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Наименование вида сельскохозяйственного животного Коэффициент
Коровы, быки-производители, лошади 1
Прочий крупный рогатый скот 0,6
Козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
Овцы романовской породы, свиньи 0,3
Кролики 0,05
Птица всех видов 0,02
Пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Регистрационный №__________ от _______________ 20___
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от _________________________

(Ф.И.О)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением
Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утвержде-
нии Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от
08.02.2016 №36а», постановлением Администрации Верхнекетского
района от «____» __________ 2018 №____ «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств»
по направлению: _________________________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,
прилагаемых к заявлению.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-

вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
Приложение: ________
 ______________/ Ф.И.О. ______________                   «__»______ 20_г
              подпись

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных под-

собных хозяйств по направлению ___________________
__________________________________ за _____________ 20 ___ г.

                           (Ф.И.О. получателя субсидий)                                    (месяц)
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
Наименова-

ние вида рас-
ходов (либо

поголовье ко-
ров)

Сумма расходов (по
направлению «на

обеспечение техни-
ческой и технологиче-
ской модернизации»)

Став
ка

суб-
си-
дии

Ко-
эф
фи-
ци-
ент

Сумма
причи-

тающейся
субсидии
(рублей)

Сумма суб-
сидии к пе-
речисле-
нию (руб-

лей)

________________ /__________________            «_»_________20__ г.
              (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания на «____»  _________  20___ г
по ЛПХ _________________________ (Ф.И.О.)
Адрес ________________________________
№
п/п

Порода или масть
животного

Половозрастная
группа

Инвентарный
номер животно-

го
Кличка

животного
1 2 3 4

Заявитель  ________________/ /___________________
                                   подпись                                      Ф.И.О.
Представитель межрайонного (районного) ветеринарного управления
______________________// ________________/ /_________________
                    должность                                      подпись                               Ф.И.О.

Приложение №6 к  Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

 Форма
Сводный реестр  получателей субсидий по направлению

_________ за ________ 20__ г.
№ Наимено-

вание по-
лучателей
субсидий

и ИНН

Наимено-
вание ви-
да расхо-
дов или

количест-
во голов

Сум-
ма

рас-
ходов
(руб-
лей)

Ставка
субси-

дии
(рублей,
либо %)

Ко-
эф
фи-
ци-
ент

Сумма
причи-
таю-

щейся
субси-

дии

Сумма
субси-
дии к
пере-
числе-

нию

Номер
счета к
пере-
числе-

нию

 ИТОГО:
Исполнитель:  ___________________________________________

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2018 № 448

Порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств определяет цели предоставления
субсидий, категории сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий: крестьянские (фермерские)
хозяйства - юридические лица, индивидуальные предприниматели
(далее - КФХ) условия и порядок предоставления субсидий.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет
Верхнекетского района, предоставляются КФХ с целью их развития
(далее - субсидии).

3. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнекетского района
в пределах поступивших на эти цели объемов бюджетных средств из
бюджета Томской области.

4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Условиями предоставления субсидии является выполнение

КФХ следующих требований:
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии в текущем финансовом году, указанное в пункте 16 настоя-
щего Порядка:

а) КФХ-юридическое лицо не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
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ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов

б) КФХ не должен получать средства из  бюджета Томской облас-
ти, бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, а КФХ - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

г) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед местным бюджетом Верхнекетского района по возврату
субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, в случаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.

6. По состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, КФХ должен соответствовать
следующим требованиям:

1) состоять на учете в налоговом органе на территории Томской области;
2) осуществлять деятельность КФХ на территории Верхнекетского района.
7. Субсидии предоставляются по следующим направлениям, пре-

дусмотренным Порядком расходования местными бюджетами суб-
венций на реализацию мер государственной поддержки по развитию
малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий
на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением
Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а:

1) на содержание коров молочного направления при наличии в
КФХ поголовья коров не менее 5 голов на 1 января текущего года в
размере 5000 рублей на голову при условии прохождения скотом про-
цедуры идентификации животных методом чипирования или биркова-
ния; в случае снижения поголовья коров молочного направления в
КФХ на 01 января текущего года к аналогичной дате предшествующе-
го года при расчете размера субсидии к ставке применяется пони-
жающий коэффициент 0,8;

2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации по видам затрат и ставкам согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку, но не более 450 тыс. рублей в
год на одно КФХ, при условии наличия не менее 10 условных голов
сельскохозяйственных животных или 50 га посевных площадей.

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы применяются в соответствии с приложени-
ем №2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего По-
рядка, предоставляются КФХ один раз в год.

Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются по затратам, произведенным с 1 августа предшест-
вующего года по 31 июля текущего года по договорам на приобрете-
ние новой техники и (или) оборудования.

Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и
(или) оборудование, изготовленное не ранее чем за два года до 1 ян-
варя года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

9. Для предоставления субсидии  КФХ, не позднее 15 октября те-
кущего года, представляет в Администрацию следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку;

2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно
приложению №4 к настоящему Порядку;

3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего По-
рядка, КФХ предоставляет заверенные им копии отчетов по форме №
3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота» за предшествующие два года (за исключением КФХ,
зарегистрированных в текущем году);

реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру иденти-
фикации животных методом чипирования или биркования, по форме
согласно приложению №5 к настоящему Порядку;

4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего По-
рядка, КФХ предоставляет заверенные им копии:

документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или)
оборудования, материалов, и (или) выполнение работ (оказание ус-
луг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ
(оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, под-
тверждающих осуществление платежей КФХ  в безналичном порядке);

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других ви-
дов техники с отметкой о регистрации;

отчетов по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сель-
скохозяйственных культур» и (или) отчетов по форме  № 3-фермер
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота» (за исключением КФХ, зарегистрированных в текущем году).

10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий КФХ
представляют документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.

11. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в по-
рядке их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих
дней со дня их поступления в Администрацию.

12. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации
Верхнекетского района, утвержденного распоряжением Администра-
ции Верхнекетского района.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении.

13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение КФХ условий её предоставления, установленных

в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в  пункте 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-

кументах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
14. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-

дии  направляется КФХ посредством почтовой связи и может быть
обжаловано им в досудебном и/или судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

15. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

16. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемого
между Администрацией  и получателем субсидии, в соответствии с типо-
вой формой соглашения, утвержденной приказом Управления финансов
Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од «Об утвер-
ждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район».

17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии,  Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 16 на-
стоящего Порядка. Не позднее девяти рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения, Администрация осуществляет перечисление субси-
дии гражданину на указанный им в соглашении счет.

18. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма ее пре-
доставления, устанавливаются в соглашении.

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
КФХ подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджет-
ных средств - Администрацией, а также должностным лицом Админист-
рации, которое уполномочено на проведение внутреннего муниципально-
го финансового контроля (далее - должностное лицо Администрации), в
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район», о чем указывается
в соглашении о предоставлении субсидии.

20. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку,  на
основании которого перечисляет субсидии на расчетный счет получа-
теля субсидии, открытый в кредитной организации.

21. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств – Адми-
нистрацией или должностным лицом Администрации, получатель суб-
сидии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установления на-
рушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюджет
Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня полу-
чения от Администрации либо должностного лица Администрации
данного письменного мотивированного уведомления. При отказе по-
лучателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (затрат)
Еди-
ница
изме-
рения

Получате-
ли субси-

дии

Ставка суб-
сидии за счет
средств об-

ластного
бюджета

1 2 3 4
1. Приобретение сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования для заго-
товки кормов, механизации трудоем-
ких процессов в животноводстве, про-
изводства и переработки меда, после-
уборочной подработки зерна. стоимо-
стью свыше 350 тыс. рублей

% от
затрат

крестьян-
ское (фер-
мерское)
хозяйство

40

2. Приобретение сельскохозяйствен-
ной техники,  оборудования и тракто-
ров стоимостью свыше 350 тыс. руб.

% от
затрат

крестьян-
ское (фер-
мерское)
хозяйство

30

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств
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Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Наименование вида сельскохозяйственного животного Коэффициент
Коровы, быки-производители, лошади 1
Прочий крупный рогатый скот 0,6
Козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
Овцы романовской породы, свиньи 0,3
Кролики 0,05
Птица всех видов 0,02
Пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Регистрационный №_________ от _______________ 20___
(заполняется работником  Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от _________________________

(Ф.И.О)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением
Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утвержде-
нии Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от
08.02.2016 №36а», постановлением Администрации Верхнекетского
района от «____»  __________ 2018 №____   «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств» по направлению:  _________________________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,
прилагаемых к заявлению.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
Приложение:   ________
_______________/ Ф.И.О. _____________            «__»________ 20___г
              подпись

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие крестьянских

(фермерских) хозяйств по направлению ________
____________________________________ за _____________ 20 ___ г.
                                 (Ф.И.О. получателя субсидий)                                   (месяц)
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
Наименова-

ние вида рас-
ходов (либо
поголовье

коров)

Сумма расходов (по
направлению «на

обеспечение техниче-
ской и технологиче-

ской модернизации»)

Ста
вка
суб-
си-
дии

Ко-
эф
фи-
ци-
ент

Сумма
причи-

тающейся
субсидии
(рублей)

Сумма суб-
сидии к пе-
речисле-
нию (руб-

лей)

________________ /_______________________
            (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)           «_____»_____________________20__ г.

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания на «____»  _________  20___ г
по КФХ _____________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:  _____________________________________________
№
п/п

Порода или масть
животного

Половозрастная
группа

Инвентарный
номер животно-

го

Кличка
животного

1 2 3 4

Заявитель  ________________/ /___________________
                                     подпись                                 Ф.И.О.
Представитель межрайонного (районного) ветеринарного управления
_________________________// _____________/ /_________________
                       должность                                      подпись                                 Ф.И.О.

Приложение №6 к  Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Сводный реестр  получателей субсидий по направлению

___________ за _______ 20__ г.

№ Наимено-
вание по-
лучателей
субсидий и

ИНН

Наимено-
вание вида
расходов
или коли-
чество го-

лов

Сумма
рас-

ходов
(руб-
лей)

Ставка
субси-

дии
(рублей,
либо %)

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент

Сумма
причи-
таю-

щейся
суб-

сидии

Сумма
субси-
дии к
пере-
числе-

нию

Номер
счета к
пере-
числе-

нию

 ИТОГО:

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.             № 449

Об утверждении порядка предоставления субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных программ

развития агропромышленного комплекса

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 ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг», Порядком расходования мест-
ными бюджетами субвенций на реализацию мер государственной под-
держки сельскохозяйственного производства посредством предостав-
ления субсидий на содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса, утвер-
жденным постановлением Администрации Томской области от
29.12.2017 №482а, в целях исполнения мероприятий муниципальной
программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 апреля 2018 года, разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление действует при условии предоставления бюджету Верхне-
кетского района субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства из бюджета Томской области в соответствии с законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2018 № 449

Порядок предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агро-

промышленного комплекса

1.Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий на содействие

достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (далее – Порядок) определяет цели
предоставления субсидий, категории сельскохозяйственных товаро-
производителей, имеющих право на получение субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса (далее – получатели субсидии),
порядок предоставления субсидии.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства федерального бюджета и бюджета Томской области,
поступающие в бюджет Верхнекетского района, предоставляются с
целью реализации мер государственной поддержки сельскохозяйст-
венного производства по направлениям развития и поддержания рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия посред-
ством предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части затрат по уплате процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря
2016 года включительно, до даты полного погашения гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство и (или) крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, и (или) сельскохозяйственным потребительским
кооперативом обязательств в соответствии с кредитным договором
(договором займа).
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3. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнекетского района
в пределах поступивших на эти цели объемов бюджетных средств из
бюджета Томской области.

4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

5. Субсидии предоставляются следующим категориям:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредит-

ным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на

срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих ав-
томобилей полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельско-
хозяйственных животных, оборудования для животноводства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, приобрете-
ние газового оборудования и подключение к газовым сетям при усло-
вии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает
700 тысяч рублей на одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное под-
собное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тысяч рублей на
одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство);

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дож-
девальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством;

2) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным догово-
рам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сель-
скохозяйственных машин, оборудования, используемого для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппа-
ратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельско-
хозяйственных животных, племенной продукции (материала), строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10000
тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, при-
обретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также упла-
ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в те-
кущем году, не превышает 5000 тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кре-
дитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок
до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и зару-
бежного производства), в том числе специализированного транспорта для
перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного мо-
лодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйст-

венных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормо-
производства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, трак-
торов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализи-
рованного технологического оборудования, холодильного оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструк-
цию и модернизацию складских и производственных помещений, храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производст-
ву плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых пло-
щадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока,
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительст-
во и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насажде-
ний, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в теку-
щем году, не превышает 40000 тысяч рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материаль-
ных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-
ственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной членами кооператива, для ее дальнейшей
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уп-
лату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в теку-
щем году, не превышает 15000 тысяч рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

4) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных подпунктами 1) - 3) настоящего пункта,
при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, установленные в этих подпунктах.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Условиями предоставления субсидии является выполнение по-

лучателем субсидий следующих требований:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения, указанного в пунк-
те 18 настоящего Порядка:

а) получатель субсидии-юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

б) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета
Томской области, бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на це-
ли предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

в) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед местным бюджетом Верхнекетского района по возврату
субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, в случаях, указанных в пункте 24 настоящего Порядка;

2) по состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен
соответствовать следующим требованиям:

а) состоять на учете в налоговом органе на территории Томской об-
ласти;

б) осуществлять сельскохозяйственную деятельность на террито-
рии Верхнекетского района.

7. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблю-
дении ими условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка,
условия выполнения обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов

8. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, на-
численных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по по-
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не пре-
доставляются.

9. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (дого-

воры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в
размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) за счет
субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
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средства федерального бюджета и 5 процентов учетной ставки за
счет субсидий, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средств областного бюджета;

2) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (дого-
воры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере двух треть-
их ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ за счет субси-
дии, источником финансового обеспечения которых являются средст-
ва федерального бюджета и в размере одной третьей учетной ставки
за счет субсидий, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства областного бюджета;

Субсидии начисляются с даты получения кредита (займа). Субси-
дии не должны превышать фактических затрат получателя субсидии
на уплату процентов по кредитам (займам).

Расчет размера субсидий осуществляется:
по учетной ставке, действующей на дату заключения кредитного

договора (договора займа);
по учетной ставке, действующей на дату заключения дополнительно-

го соглашения к кредитному договору (договору займа), в случае заклю-
чения такого соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом).

10. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацами вторым и третьим подпункта 1) пункта 5 настоящего Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, про-
дленным на срок, не превышающий 2 года;

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацем четвертым подпункта 1) пункта 5 настоящего Порядка, возме-
щение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 1 год.

При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Основанием для предоставления субсидии являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установлен-

ной приказом Департамента по социально-экономическому развитию
села от 08.02.2016 №15 «Об установлении форм документов для пре-
доставления бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства» (далее – по устанавливаемой
Департаментом форме);

2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой
Департаментом форме;

3) заверенные кредитной организацией копии:
кредитного договора (договора займа);
выписки из ссудного счета о получении кредита или документа о

получении займа;
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
4) документ с указанием номера счета получателя субсидии, открыто-

го ему в российской кредитной организации для перечисления субсидии;
5) выписка из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная гра-

жданину администрацией городского (сельского) поселения Верхне-
кетского района на 1-е число месяца, в котором подается заявление о
предоставлении субсидии, которая запрашивается Администрацией в
порядке межведомственного взаимодействия или предоставляется
гражданином в Администрацию самостоятельно;

6) заверенные получателем субсидий копии документов, подтвер-
ждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, установ-
ленному приложением к Порядку расходования местными бюджетами
субвенций на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства посредством предоставления субсидий на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса, утвержденному постановлением
Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а;

7) заверенные получателем субсидии копии платежных докумен-
тов, подтверждающих уплату начисленных процентов и погашение
основного долга по кредиту (займу) (предоставляются получателем
субсидии для подтверждения условия выполнения обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов).

12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий полу-
чатели субсидий представляют документы, указанные в пункте 11 на-
стоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 11, по кре-
дитам (займам), предусмотренным подпунктами 1) - 3) пункта 5 на-
стоящего Порядка, с 1 января 2016 года предоставляются получате-
лем субсидии в Администрацию не позднее 6 месяцев с даты оконча-
ния срока действия кредитного договора.

В случае, если получателем субсидии ранее (в течение десяти
предшествующих лет до даты обращения за предоставлением субси-
дии) представлялись в Администрацию документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления субсидии, повторного представления
указанных документов не требуется, за исключением документов, в
которые вносились изменения.

13. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы полу-
чателя субсидии в порядке их поступления, в журнале регистрации в
течение двух рабочих дней со дня их поступления в Администрацию.

14. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных документов
в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в Админист-
рации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского
района, утверждённого правовым актом Администрации, после рассмот-
рения представленных документов, подтверждающих целевое использо-
вание кредита (займа), указанных в подпункте 6) пункта 11 настоящего
Порядка, Администрация оформляет расчет субсидий по форме, опреде-

ленной российской кредитной организацией и согласованной с Админист-
рацией. Расчет составляется на основании представленного кредитной
организацией уведомления об остатке ссудной задолженности, о начис-
ленных и уплаченных процентах.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 18 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий её пре-

доставления, установленных в пунктах 2 и 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в пункте 11 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-

кументах, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
16. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-

дии может быть обжаловано получателем субсидии в досудебном
и/или судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

17. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

18. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией и получателем субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016
№29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) ме-
жду главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 18 на-
стоящего Порядка. Не позднее девяти рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения, Администрация осуществляет перечисление субси-
дии получателю субсидий на указанный им в соглашении счет.

20. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма ее пре-
доставления, устанавливаются в соглашении.

21. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получателем субсидий подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
должностное лицо Администрации), в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.

22. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий (сводную справку-расчет предоставляемых субсидий) по уста-
навливаемой Департаментом форме, на основании которого перечис-
ляет субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в
кредитной организации.

23. Администрация вправе в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные ор-
ганизации для формирования документов при предоставлении субси-
дий получателям субсидий.

По согласованию с российской кредитной организацией и получа-
телями субсидий, субсидии могут перечисляться одновременно не-
скольким получателям субсидий, у которых в указанной организации
открыты счета.

Платежное поручение составляется Администрацией на общую
сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет российской кре-
дитной организации для последующего зачисления субсидий на счета
получателей субсидий.

24. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств – Адми-
нистрацией или должностным лицом Администрации, получатель суб-
сидии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установления на-
рушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюджет
Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня полу-
чения от Администрации либо должностного лица Администрации
данного письменного мотивированного уведомления. При отказе по-
лучателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.             № 450

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

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского
района от 26.12.2017 №60 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год», ре-
шением Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»:

1) в строке таблицы «Куратор муниципальной программы» слова
«Заместитель Главы Верхнекетского района по социальной политике»
заменить словами «Заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам»;

2) строку таблицы «Объем и источники финансирования (тыс.руб.)
с детализацией по годам» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет 518,5 0,0 0,0 518,5 0,0 0,0 0,0
областной
бюджет 364023,9 50405,0 50826,1 107997,1 64535,3 30476,4 59784,0
районный
бюджет 28403,9 2492,5 3325,7 2733,2 5512,3 5544,4 8795,8
бюджеты по-
селений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-
ные источники 362,0 2,0 0,0 18,5 111,5 113,5 116,5

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб.) с
детали-
зацией
по го-
дам всего по ис-

точникам 393308,3 52899,5 54151,8 111267,3 70159,1 36134,3 68696,3

1.2. абзац 5 раздела 4 муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 393308,3
тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 111267,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
518,5 тыс. рублей, областной бюджет – 107997,1 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 2733,2 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 18,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 70159,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 64535,3 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5512,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 36134,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5544,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 68696,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет –8795,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно 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 01.01.2018 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.04.2018 № 450

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

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

В том числе за счет средств
NN
пп

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюдже-
тов посе-

лений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные
исполнители

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

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

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 274,9 0,0 0,0 274,9 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение торжест-
венной регистрации новорожденных

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

Верхнекетский от-
дел ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС
Томской области
(по согласованию)

проведение меро-
приятий 1 раз в квар-
тал

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

1.1.2 Проведение видео лекций по профи-
лактике здорового образа жизни в хол-
ле поликлиники (приобретение телеви-
зора, съемного флешнакопителя)

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

ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ»

проведение лекций 2
раза в год

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

1.1.3 Профилактика наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, табакокурения среди
детей и подростков (через СМИ, семи-
нары, рекламы, акции)

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

ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ»

ежеквартально

всего 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню защи-
ты семьи

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

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год

Всего 180,0 0,0 0,0 168,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр
«СемьЯ», «Клуб семейного чтения»,
Лисица «Золотой ключик», Катайга
«Дамский клуб»)

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

МАУ «Культура» работа семейных
клубов на постоянной
основе

Всего 123,5 0,0 0,0 97,5 0,0 26,01.1.6 Мероприятия, посвященные Дню семьи,
любви и верности, Международному 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
Всего 54,0 0,0 0,0 45,0 0,0 9,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное на-
строение на полезные развлечения»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

Всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

всего 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

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

1.1.10 Проект «Семья VK»

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

МАУ «Культура»

Всего 150,0 0,0 0,0 135,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.1.11 Проведение ежегодного конкурса «Мы
творческая семья!»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

Всего 508,0 0,0 0,0 360,0 0,0 148,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.12 Приобретение детской и семейной ли-
тературы

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

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в
год

Всего 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.1.13 Проведение очаговой заключительной
дезинфекции в очагах инфекционных
заболеваний

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

Адмиинистрация
Верхнекетского
района

проведение не менее
одной дезинфекции в
год

Всего 1509,4 0,0 0,0 1299,4 0,0 210,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 76,5 0,0 0,0 58,0 0,0 18,5
2019 443,0 0,0 0,0 381,5 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Приобретение школьного автобуса в
МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

приобретение авто-
буса

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

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Степа-
новская СОШ»

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

всего 134050,4 0,0 119953,1 14097,3 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образовательных
учреждений Верхнекетского района

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

всего 69187,8 0,0 69114,6 73,2 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3634,7 0,0 3631,1 3,6 0,0 0,0
2018 65553,1 0,0 65483,5 69,6 0,0 0,0

1.2.4 Проведение капитального ремонта зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по
ул. Чкалова,8 р.п. Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района
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2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2457,3 0,0 0,0 2457,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1002,9 0,0 0,0 1002,9 0,0 0,0
2018 161,0 0,0 0,0 161,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Проведение капитальных и текущих
ремонтов зданий и помещений учреж-
дений культуры Верхнекетского района

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

МАУ «Культура»

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

1.2.6 Приобретение нового автотранспорта
для мобильной разноплановой работы
с семьями в учреждениях культуры

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

МАУ «Культура»

всего 173086,0 0,0 173086,0 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 42257,4 0,0 42257,4 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Приобретение здания для размещения
дошкольного образовательного учреж-
дения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строи-
тельный адрес)

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

УРМИЗ Верхне-
кетского района

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

1.2.8 Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным авто-
транспортом

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

МАУ «Культура»

всего 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Проведение ремонтных работ (текущий
ремонт) в отношении зданий муници-
пальных домов культуры (и их филиа-
лов)

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

МАУ «Культура»

Всего 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры

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

МАУ «Культура»

Всего 381540,2 518,5 363223,9 17797,8 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 53163,2 0,0 50826,1 2337,1 0,0 0,0
2018 108802,2 518,5 107847,1 436,6 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения

Всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании по
формированию положительного обще-
ственного мнения в отношении заме-
щающей семьи и семейных ценностей

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

Всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без попе-
чения родителей в государственные
учреждения области

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

по необходимости

Всего 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждающимся
в государственной защите

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

по необходимости

Всего 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания при
временном устройстве ребенка в госу-
дарственное учреждение

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

по необходимости

Всего 256,2 0,0 0,0 256,2 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной психоло-
го-медико-педагогической комиссии

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

по необходимости

1.3.6 Проведение мероприятий посвященных Всего 34,6 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0Управление обра- проведение меро-
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2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Дню семьи, Дню защиты детей, Дню
матери

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

зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

приятий ежегодно (1
мероприятие)

Всего 590,6 0,0 0,0 590,6 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0
2018 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных меро-
приятий в сфере образования

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

проведение меро-
приятий ежегодно (23
мероприятия)

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

1.3.8 Обучение работников образовательных
организаций, реализующих программу
дошкольного образования

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

обучение 29 человек

всего 869,8 0,0 0,0 869,8 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 304,7 0,0 0,0 304,7 0,0 0,0 13 семей
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям имеющих пять и бо-
лее несовершеннолетних детей

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

Администрации
поселений

11 семей
всего 639,3 0,0 0,0 639,3 0,0 0,0 ежемесячная выпла-

та
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова

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

МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова

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

1.3.11 Приобретение противовирусных препа-
ратов (Из категории малообеспеченных
граждан)

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

ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 4206,9 0,0 0,0 4206,9 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов
2018 1058,1 0,0 0,0 1058,1 0,0 0,0 10 специалистов
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения об-
ластного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская РБ»

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

ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ»

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

1.3.13 Проведение совещаний, круглых столов
по проблемам инвалидов и инвалидно-
сти

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

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки
населения Верхне-
кетского района»,
Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

по мере необходимо-
сти, не менее одного
раза в полугодие

всего 59,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.14 Проведение районного фестиваля для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Преодолей себя»

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

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки
населения Верхне-
кетского района»,
Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15 Проведение декады инвалидов

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

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки
населения Верхне-
кетского района»,
Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человека
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человека
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 человека
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16 Обучение работников учреждений куль-
туры

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

МАУ «Культура»

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

1.3.17 Устройство эвакуационных выходов в
МАДОУ "Верхнекетский детский сад" и
его филиалах

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

Всего 7120,7 0,0 200,0 6920,7 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0
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2018 1649,7 0,0 0,0 1649,7 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

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

обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.
Всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях
МАУ "Культура" в п. Степановка, п. Ка-
тайга, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

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

МАУ «Культура»

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

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД р.п.Белый
Яр

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

МАУ «Культура»

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

2.1.3 Установка пандуса у здания Админист-
рации Верхнекетского района

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

Администрация
Верхнекетского
района

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

2.1.4 Оборудование парковочных мест для
стоянки автомобилей инвалидов у объ-
ектов физической культуры и спорта

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

МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова

стоянка на одно ме-
сто

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

2.1.5 Организация предоставления библио-
течных услуг на дому

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

МАУ «Культура» доступность библио-
течных услуг

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

2.1.6 Координация деятельности по обеспе-
чению функционирования альтернатив-
ной версии официального интернет-
сайта Администрации Верхнекетского
района для слабовивидящих

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

Администрация
Верхнекетского
района

обеспечение доступа к
информации о дея-
тельности Админист-
рации Верхнекетского
района, размещенной
на официальном ин-
тернет-сайте пользо-
вателям с ослаблен-
ным зрением

Всего 32,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекет-

ского района.
Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотрудников
образовательных организаций по во-
просам создания условий для обучения
детей-инвалидов

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

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

обеспечение качест-
ва и доступности ус-
луг образовательных
организаций

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

2.2.2 Инструктирование или обучение спе-
циалистов, работающих с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг и
оказанием помощи в их использовании
или получении (доступу к ним)

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

МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова

повышение квалифи-
кации специалистов,
работающих с инва-
лидами

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

2.2.3 Организация обучения (инструктирова-
ния) сотрудников подведомственных ор-
ганизаций по вопросам, связанным с осо-
бенностями предоставления услуг инва-
лидам в зависимости от стойких рас-
стройств функций организма (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

повышение качества
предоставления ус-
луг инвалидам

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.
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3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.
Всего 910,0 0,0 0,0 910,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2019 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности
районного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района

Всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2019 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий, за
счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак.

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, Админи-
страции поселе-
ний

ремонт жилья - 5 че-
ловек

Всего 846,0 0,0 0,0 846,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2019 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

3.1.3 Организация и проведение мероприя-
тий для ветеранов всех категорий

2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района, районный
Совет ветеранов,
Администрация
Верхнекетского рай-
она, МАУ "Культу-
ра", первичные ве-
теранские организа-
ции

проведение меро-
приятий ежегодно (26
мероприятий)

Всего 2956,0 0,0 600,0 2356,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2019 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
Всего 393308,3 518,5 364023,9 28403,9 0,0 362,0
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 54151,8 0,0 50826,1 3325,7 0,0 0,0
2018 111267,3 518,5 107997,1 2733,2 0,0 18,5
2019 70159,1 0,0 64535,3 5512,3 0,0 111,5
2020 36134,3 0,0 30476,4 5544,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 68696,3 0,0 59784,0 8795,8 0,0 116,5

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2018 г.               № 13

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26 декабря 2017 года № 019 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018 год»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2017 года №
019 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на

2018год», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от

26 декабря 2017 года № 019 «О местном бюджете муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год» следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 39835,0тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 18164,4 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления 21670,6 тыс. руб.;

б) общий объем расходов местного бюджета 41083,5 тыс. руб.;
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 1248,5 тыс. руб.»;
2) Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год в сумме 21763,5 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,9,10,11 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 26 декабря 2017 года № 019 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год» изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему Решению;

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №013
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №019

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План 2018

г., тыс. руб. (+,-) План 2018г.,
уточн.сумма

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10037,9 0 10037,9
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10037,9 0 10037,9
3 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1657 0 1657

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской

Федерации
1657 0 1657

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 0 2
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 0 2
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4215,4 0 4215,4
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 650 0 650
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3565,4 0 3565,4

10
111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности
2188 0 2188

11

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

440

0 440

12

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

320,8

0 320,8

13

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1047,2

0 1047,2

14

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

380

0 380
15 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1 0 64,1
16 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1 0 64,1
17 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18164,4 0 18164,4
18 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4283,6 17387 21670,6
19 Всего доходов 22448,0 17387,0 39835,0

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №013
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №019

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План
2018 г. (+,-) План 2018 г.,

уточн. сумма
20000000000000000 Безвозмездные поступления 4 283,6 17 387,0 21 670,6
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 283,6 17 287,1 21 570,7
20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1 0,0 19,1
20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1 0 19,1
20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4 264,5 17 287,1 21 551,6

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 92,0 4 96,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район") 2 515,0 949,1 3 464,1

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов городского поселения 299,9  280,3 580,2

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района (выплата по решению суда за переселение из
аварийного жилья Шаниной Н.Д.) 1 357,6 1 357,6

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 345,6 345,6

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определение
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости) 175,0 175,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (разработка
проектно-сметной документации для реализации проекта "Орбустройство зоны отдыха на
оз,Светлое в р.п.Белый Яр) 439,1 439,1

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" 15094,0 15 094,0

207050000000000180 Прочие безвозмездные поступления 0 99,9 99,9
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 99,9 99,9

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №013
Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №019

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План
2018 год,
тыс.руб.

(+,-)
План

2018 год,
уточнён-

ная сумма
В С Е Г О РАСХОДЫ   23 696,5 17 387,0 41 083,5
Администрация Белоярского городского поселения 920   23 696,5 17 387,0 41 083,5
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 553,8 286,4 9 840,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 920 0104 7 799,7 195,3 7 995,0
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местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0104 0020000000 7 799,7 195,3 7 995,0
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   7 799,7 195,3 7 995,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100
6 389,3 195,3 6 584,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 389,3 195,3 6 584,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 270,3 0,0 1 270,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 270,3 0 1 270,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0104 0020400300 300 138,0 0,0 138,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 0104 0020400300 320 138,0 0 138,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,1 0,0 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,1 0 2,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 920 0102 1 073,9 0,0 1 073,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0102 0020000000 1 073,9 0,0 1 073,9
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 073,9 0,0 1 073,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100
1 073,9 0,0 1 073,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 073,9 0 1 073,9
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 680,2 91,1 771,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 680,2 91,1 771,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 920 0113 0090200000 570,9 91,1 662,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 377,5 85,0 462,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0113 0090200000 240 377,5 85 462,5
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 193,4 6,1 199,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 193,4 6,1 199,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 109,3 0,0 109,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 65,3 0,0 65,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0113 0090300000 240 65,3 0 65,3
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 44,0 0,0 44,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 44,0 0,0 44,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 44,0 0 44,0
Национальная экономика 920 0400   5 560,5 16 511,9 22 072,4
Транспорт 920 0408 140,0 -6,1 133,9
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 140,0 -6,1 133,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 140,0 -6,1 133,9
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 140,0 -6,1 133,9
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 140,0 -6,1 133,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 140,0 -6,1 133,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   5 420,5 16 343,0 21 763,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 0,0 15 094,0 15 094,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 0,0 15 094,0 15 094,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 920 0409 1828400000 0,0 15 094,0 15 094,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 0,0 15 094,0 15 094,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 0,0 15094,0 15094,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 1828440895 240 0,0 15094,0 15094,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 905,5 299,9 3 205,4
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 905,5 299,9 3 205,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 2 905,5 299,9 3 205,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 905,5 299,9 3 205,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 905,5 299,9 3 205,4
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 515,0 949,1 3 464,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 2 515,0 949,1 3 464,1
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (содержание до-
рог-2515 тыс.руб.)

920 0409 7951700020
2 515,0 0,0 2 515,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 515,0 0,0 2 515,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 515,0 0 2 515,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населённых пунктов муниципального района за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (со-
финансирование)

920 0409 79517S0895
0,0 949,1 949,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 0,0 949,1 949,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 79517S0895 240 0,0 949,1 949,1
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 0,0 175,0 175,0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 0,0 175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости)

920 0412 7950100020
0,0 175,0 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100020 200 0,0 175,0 175,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0412 7950100020 240 0,0 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 319,3 514,7 6 834,0
Жилищное хозяйство 920 0501   1 902,2 0,0 1 902,2
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 544,6 0,0 544,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 544,6 0,0 544,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 544,6 0,0 544,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 3900200000 240 280,6 0 280,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 920 0501 3900200010 240 264,0 0 264,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 920 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 12.09.2017
по делу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д. 920 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 0070500010 800 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение судебных актов 920 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6
Коммунальное хозяйство 920 0502 320,0 -24,4 295,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 0,0 275,6 275,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 0,0 275,6 275,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 0070500020 240 0,0 275,6 275,6
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 320,0 -300,0 20,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципаль-
ному имуществу 920 0502 3910200000 320,0 -300,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 320,0 -300,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 3910200000 240 320,0 -300 20,0
Благоустройство 920 0503 4 097,1 539,1 4 636,2
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 0,0 439,1 439,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0503 7950100000 0,0 439,1 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство
зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 0,0 439,1 439,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 0,0 439,1 439,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 7950100030 240 0,0 439,1 439,1
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 15,0 0,0 15,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной го-
родской среды на территрии Белоярского городского поселения на 2018 год" 920 0503 8950100000 15,0 0,0 15,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 15,0 0,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 15,0 0,0 15,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 8950100000 240 15,0 0 15,0
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 540,7 0,0 1 540,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 540,7 0,0 1 540,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 540,7 0 1 540,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 600,0 0,0 600,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 600,0 0,0 600,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000200000 240 600,0 0 600,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 200,0 -74,8 125,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 -74,8 125,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 -74,8 125,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 741,4 174,8 1 916,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 525,6 -16,0 1 509,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 525,6 -16,0 1 509,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 0,0 16,0 16,0
Иные выплаты населению 920 0503 6000500000 360 0,0 16,0 16,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 0,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 0 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010 105,8 0,0 105,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 105,8 0,0 105,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500010 240 105,8 0 105,8
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 0 100,0
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счёт добровольных по-
жертвований физических лиц,юридических лиц и ИП

920 0503 6000500030
0,0 99,9 99,9

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 0,0 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500030 240 0,0 99,9 99,9
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счёт средств бюджета по-
селения

920 0503 6000500040
0,0 74,9 74,9

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 0,0 74,9 74,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500040 240 0,0 74,9 74,9
Образование 920 0700 20,0 0,0 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 20,0 0,0 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 20,0
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0 20,0
Социальная политика 920 1000 92,0 74,0 166,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 92,0 74,0 166,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 0,0 70,0 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 0,0 70,0 70,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 0,0 70,0 70,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 92,0 4,0 96,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 92,0 4,0 96,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030 92,0 4,0 96,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 92,0 4,0 96,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 7950200030 313 92,0 4 96,0
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 920 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1400 2 130,9 0,0 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
2 130,9 0,0 2 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях

920 1403 5210600010
385,2 0,0 385,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 385,2 0,0 385,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 385,2 0 385,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020

440,1 0,0 440,1
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 440,1 0,0 440,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 440,1 0 440,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд

920 1403 5210600030
132,0 0,0 132,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 132,0 0,0 132,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 132,0 0 132,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселений
электро-,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040
357,7 0,0 357,7

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 357,7 0,0 357,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 357,7 0 357,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050
385,1 0,0 385,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 385,1 0,0 385,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 385,1 0 385,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных рас-
чётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жи-
лищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110
55,0 0,0 55,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 55,0 0,0 55,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 55,0 0 55,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля

920 1403 5210600070
308,1 0,0 308,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 308,1 0,0 308,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 308,1 0 308,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого
аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных пра-
вовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5,21E+09 540 66,5 0 66,5

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №013
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №019
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр План 2018
год (тыс. руб.) (+,-) План 2018 год, уточнён-

ная сумма (тыс. руб.)
И Т О Г О 23 696,5 17 387,0 41 083,5
Общегосударственные вопросы 0100 9 553,8 286,4 9 840,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 073,9 1 073,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 799,7 195,3 7 995,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 680,2 91,1 771,3
Национальная экономика 0400 5 560,5 16 511,9 22 072,4
Транспорт 0408 140,0 -6,1 133,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 5 420,5 16 343,0 21 763,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 175 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 319,3 514,7 6 834,0
Жилищное хозяйство 0501 1 902,2 1 902,2
Коммунальное хозяйство 0502 320,0 -24,4 295,6
Благоустройство 0503 4 097,1 539,1 4 636,2
Образование 0700 20,0 0,0 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 20,0
Социальная политика 1000 92,0 74,0 166,0
Социальное обеспечение населения 1003 92,0 74,0 166,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 2 130,9 0,0 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 2 130,9 2 130,9

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №013
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №019

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР ВР План 2018

год, тыс.руб. (+,-) План 2018 год,
уточн. сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   23 696,5 17 387,0 41 083,5
Администрация Белоярского городского поселения   23 696,5 17 387,0 41 083,5
Общегосударственные вопросы 0100   9 553,8 286,4 9 840,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104
7 799,7 195,3 7 995,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   7 799,7 195,3 7 995,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   7 799,7 195,3 7 995,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100
6 389,3 195,3 6 584,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 389,3 195,3 6 584,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 270,3 0,0 1 270,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 270,3 0 1 270,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 138,0 0,0 138,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 138,0 0 138,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,1 0,0 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,1 0 2,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 1 073,9 0,0 1 073,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 073,9 0,0 1 073,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 073,9 0,0 1 073,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100
1 073,9 0,0 1 073,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 073,9 0 1 073,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 680,2 91,1 771,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 680,2 91,1 771,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 570,9 91,1 662,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 377,5 85,0 462,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 377,5 85 462,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 193,4 6,1 199,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 193,4 6,1 199,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 109,3 0,0 109,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 65,3 0,0 65,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 65,3 0 65,3
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 44,0 0,0 44,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 44,0 0,0 44,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 44,0 0 44,0
Национальная экономика 0400   5 560,5 16 511,9 22 072,4
Транспорт 0408 140,0 -6,1 133,9
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 140,0 -6,1 133,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 140,0 -6,1 133,9
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 140,0 -6,1 133,9
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 140,0 -6,1 133,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 140,0 -6,1 133,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 420,5 16 343,0 21 763,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 0,0 15 094,0 15 094,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 0,0 15 094,0 15 094,0
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Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 0409 1828400000 0,0 15 094,0 15 094,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 0,0 15 094,0 15 094,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 0,0 15094,0 15094,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 0,0 15094,0 15094,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 905,5 299,9 3 205,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 905,5 299,9 3 205,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 905,5 299,9 3 205,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 905,5 299,9 3 205,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 905,5 299,9 3 205,4
Муниципальные программы 0409 7950000000   2 515,0 949,1 3 464,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 2 515,0 949,1 3 464,1
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" (содержание дорог-2515 тыс.руб.)

0409 7951700020
2 515,0 0,0 2 515,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 515,0 0,0 2 515,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 515,0 0 2 515,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов муниципального района за счёт средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895
0,0 949,1 949,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 0,0 949,1 949,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 0,0 949,1 949,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 175,0 175,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 0,0 175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных
пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в го-
сударственный кадастр недвижимости)

0412 7950100020
0,0 175,0 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 0,0 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 0,0 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 319,3 514,7 6 834,0
Жилищное хозяйство 0501   1 902,2 0,0 1 902,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 544,6 0,0 544,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 544,6 0,0 544,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 544,6 0,0 544,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 280,6 0 280,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 0501 3900200010 240 264,0 0 264,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 12.09.2017 по де-
лу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д. 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Иные бюджетные ассигнования 0501 0070500010 800 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение судебных актов 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6
Коммунальное хозяйство 0502 320,0 -24,4 295,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 0,0 275,6 275,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 0,0 275,6 275,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 0,0 275,6 275,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 320,0 -300,0 20,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 320,0 -300,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 320,0 -300,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 320,0 -300 20,0
Благоустройство 0503 4 097,1 539,1 4 636,2
Муниципальные программы 0503 7950000000 0,0 439,1 439,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 0,0 439,1 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 0,0 439,1 439,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 0,0 439,1 439,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 0,0 439,1 439,1
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 15,0 0,0 15,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской
среды на территрии Белоярского городского поселения на 2018 год" 0503 8950100000 15,0 0,0 15,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz
современной городской среды 0503 8950100000 15,0 0,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 15,0 0,0 15,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 15,0 0 15,0
Уличное освещение 0503 6000100000   1 540,7 0,0 1 540,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 540,7 0,0 1 540,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 540,7 0 1 540,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 600,0 0,0 600,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 600,0 0,0 600,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 600,0 0 600,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 200,0 -74,8 125,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 -74,8 125,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 -74,8 125,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 741,4 174,8 1 916,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 525,6 -16,0 1 509,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 525,6 -16,0 1 509,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 0,0 16,0 16,0
Иные выплаты населению 0503 6000500000 360 0,0 16,0 16,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 0,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 0 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 105,8 0,0 105,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 105,8 0,0 105,8
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 105,8 0 105,8
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 0 100,0
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счёт добровольных пожертвований
физических лиц,юридических лиц и ИП

0503 6000500030
0,0 99,9 99,9

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 0,0 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 0,0 99,9 99,9
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счёт средств бюджета поселения 0503 6000500040 0,0 74,9 74,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 0,0 74,9 74,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 0,0 74,9 74,9
Образование 0700 20,0 0,0 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 0,0 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0 20,0
Социальная политика 1000 92,0 74,0 166,0
Социальное обеспечение населения 1003 92,0 74,0 166,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 0,0 70,0 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 0,0 70,0 70,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 0,0 70,0 70,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 92,0 4,0 96,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 92,0 4,0 96,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 1003 7950200030 92,0 4,0 96,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 92,0 4,0 96,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 92,0 4 96,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 2 130,9 0,0 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000
2 130,9 0,0 2 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодёжью в поселениях

1403 5210600010
385,2 0,0 385,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 385,2 0,0 385,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 385,2 0 385,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

1403 5210600020

440,1 0,0 440,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 440,1 0,0 440,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 440,1 0 440,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муни-
ципальных нужд

1403 5210600030
132,0 0,0 132,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 132,0 0,0 132,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 132,0 0 132,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и
водоснабжения населения

1403 5210600040
357,7 0,0 357,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 357,7 0,0 357,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 357,7 0 357,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
385,1 0,0 385,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 385,1 0,0 385,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 385,1 0 385,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты
строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110
55,0 0,0 55,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 55,0 0,0 55,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 55,0 0 55,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 308,1 0,0 308,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 308,1 0,0 308,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 308,1 0 308,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-

1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
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вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных право-
вых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2018 г.               № 17

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области Совет Белоярского го-
родского поселения решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Бело-
ярского городского поселения:
1) от 14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»;
2) от 29.04.2015 № 015 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение», утверждённое решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 14.05.2014 № 17;
3) от 27.04.2016 № 013 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение», утверждённое решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 14.05.2014 № 17;
4) от 21.02.2017 № 009 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение», утверждённое решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 14.05.2014 № 17;
5) от 15.06.2017 № 25 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение», утверждённое решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 14.05.2014 № 17;
6) от 28.11.2017 № 014 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение», утверждённое решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 14.05.2014 № 17;
7) 01.02.2018 № 004 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», утверждённое решением Совета Белоярского городского
поселения от 14.05.2014 № 17.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 10.04.2018 №17

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области и определяет основы бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, при-

меняются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее – поселение) являются:

Совет Белоярского городского поселения (далее – Совет поселения);
Глава Белоярского городского поселения (далее – Глава поселения);
Администрация Белоярского городского поселения (далее - Адми-

нистрация поселения);
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса, являющихся органами местного самоуправления поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Со-
вета поселения, а также в установленных ими случаях нормативными
правовыми актами Администрации поселения.

Глава 2.  БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮД-
ЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 3. Бюджетные полномочия Совета поселения
Совет поселения:

1) представляет интересы муниципального образования при форми-
ровании межбюджетных отношений в поселении;
2) в соответствии с действующим бюджетным законодательством
Российской Федерации определяет основы бюджетного процесса в
поселении;
3) рассматривает и утверждает бюджет поселения, решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете городского поселения на оче-
редной финансовый год;
4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюджета,
главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета;
5) устанавливает верхний предел долга по предоставляемым муници-
пальным гарантиям;
6) утверждает распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,  целевым статьям,  группам (группам и подгруппам)  ви-
дов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по це-
левым статьям муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случа-
ях, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, му-
ниципальным правовым актом Совета поселения;
7) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета;
8) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
9) принимает решения о введении в действие и прекращении действия
местных налогов в пределах полномочий органов местного самоуправле-
ния, установленных законодательством Российской Федерации;
10) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и
предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
11) утверждает программу внутренних муниципальных заимствований
и программу муниципальных гарантий;
12) утверждает программу социально-экономического развития поселе-
ния;
13) утверждает порядок управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;
14) принимает решение о создании муниципального дорожного фон-
да, а также порядок его формирования и использования;
15) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселения,
а также бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению
юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждения-
ми и (или) муниципальными унитарными предприятиями;
16) устанавливает размер части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, отчисляемых в бюджет;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Томской области и уста-
вом муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы поселения
Глава поселения:

1) осуществляет организацию и общее руководство деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования по
составлению проекта бюджета и прогноза местного бюджета;
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2) вносит на рассмотрение в Совет поселения с необходимыми доку-
ментами и материалами проекты решений о бюджете, об утверждении
отчета об исполнении бюджета;
3) вносит на рассмотрение Совета поселения предложения по уста-
новлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и
отмене налоговых льгот по местным налогам;
4) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные право-
выми актами Российской Федерации и Томской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления поселения;
5) заключает от имени поселения договоры о привлечении заимство-
ваний и выдаче гарантий;
6) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Томской области и уставом муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области.

Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения
Администрация поселения:

1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств по-
селения;
2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета;
3) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обяза-
тельства поселения путем принятия постановлений Администрации
поселения;
4) утверждает порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;
5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития поселения;
6) разрабатывает прогноз социально-экономического развития поселе-
ния;
7) устанавливает порядок разработки муниципальных программ;
8) утверждает муниципальные программы;
9) с соблюдением положений Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации устанавливает форму и порядок разработки среднесрочного
финансового плана, утверждает проект среднесрочного финансового
плана поселения и предоставляет в Совет поселения одновременно с
проектом местного бюджета;
10) осуществляет управление муниципальным долгом;
11) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги поселе-
ния и состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу;
12) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;
13) осуществляет заимствования от имени поселения;
14) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований
средств резервных фондов Администрации поселения;
15) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика, га-
ранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по
обращению взыскания на предмет залога;
16) принимает решения о заключении мировых соглашений с должни-
ками по денежным обязательствам перед поселением;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, настоящим Положением и иными нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления поселения;
18) осуществляет непосредственное составление проекта бюджета на
основании прогноза социально-экономического развития поселения с
учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации, Томской области, правовыми актами органов местного
самоуправления поселения;
19) разрабатывает прогноз основных характеристик местного бюдже-
та поселения;
22) организует обслуживание исполнения бюджета поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий;
21) организует исполнение бюджета поселения в соответствии с ре-
шением о бюджете, иными решениями Совета поселения, правовыми
актами Администрации поселения;
22) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение
лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;
23) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований;
24) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
средств бюджета и получателей средств бюджета;
25) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи;
26) составляет, утверждает и ведет сводную роспись бюджета;
27) составляет и утверждает перечень кодов подвидов по видам до-
ходов, главными администраторами которых являются органы мест-
ного самоуправления поселения и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения;
28) ведет реестр расходных обязательств поселения;
29) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов РФ;
30) составляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюд-
жета поселения на основании сводной бюджетной отчетности главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных ад-
министраторов (администраторов) доходов бюджета, главных адми-
нистраторов (администраторов) источников финансирования дефици-
та бюджета и представляет в Управление финансов Верхнекетского
района, а также для утверждения в Совет поселения;
31) составляет среднесрочный финансовый план поселения;
32) осуществляет проверку целевого использования средств, предос-
тавленных из бюджета целевым назначением;
33) в соответствии со своей компетенцией представляет поселения в
судах по делам, связанным с использованием бюджетных средств;

34) применяет меры принуждения за нарушение бюджетного законо-
дательства в установленном порядке;
35) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;
36) устанавливает порядок завершения операций по исполнению
бюджета в текущем финансовом году;
37) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета;
38) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
39) устанавливает порядок ведения внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита;
40) устанавливает порядок разработки и утверждения, период дейст-
вия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на долгосрочный период с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
41) утверждает стандарты осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля;
42) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета поселения;
43) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»
44) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными право-
выми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета,
составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюд-
жетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюд-
жетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомствен-
ных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреж-
дениями;
9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, оп-
ределенных Бюджетным кодексом РФ, условий, целей и порядка, ус-
тановленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюд-
жетных средств;
11.1) отвечает соответственно от имени поселения по денежным обя-
зательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные на-
стоящим Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и (или) получателям
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств,
в ведении которого находится, по формированию и изменению бюд-
жетной росписи;
3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, оп-
ределенных Бюджетным кодексом РФ, условий, целей и порядка, ус-
тановленных при их предоставлении;
4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным рас-
порядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в веде-
нии которого находится.

3. Главный распорядитель средств бюджета поселения выступает
в суде соответственно от имени поселения в качестве представителя
ответчика по искам к поселению:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юриди-
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ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления поселения или должностных лиц этих
органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате
издания актов органов местного самоуправления, не соответствую-
щих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его
денежных обязательств.

4. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в
случаях, установленных администрацией поселения, в порядке, уста-
новленном финансовым органом поселения, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации, вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств на-
ходящимся в его ведении получателям бюджетных средств или фи-
нансовому органу поселения;
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ве-
дении главного распорядителя бюджетных средств, другим получате-
лям бюджетных средств, находящимся в его ведении.

Статья 7. Бюджетные полномочия главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета поселения

1. Главные администраторы доходов бюджета поселения:
1) представляют сведения, необходимые для составления средне-
срочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
2) представляют сведения для составления и ведения кассового плана;
3) формируют и представляют бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов бюджета поселения;
4) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и испол-
нения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ве-
дения бюджетного учета этим главным распорядителем доходов
бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета;
5) осуществляют на основе функциональной независимости внутрен-
ний финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки
рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюд-
жетного учета, установленным Министерством финансов Российской
Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств.
6) формирует перечень подведомственных ему администраторов до-
ходов бюджета;
7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.
8) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, ус-
тановленными Правительством Российской Федерации.
9) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

2. Администраторы доходов бюджета поселения:
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет по-
селения, пеней и штрафов;
3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы, и представляют поручение
в Управление Федерального казначейства по Томской области для
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации;
4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляют уведом-
ление в Управление Федерального казначейства по Томской области;
5) в случае и порядке, установленных главным администратором до-
ходов бюджета формирует и представляет главному администратору
доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые
для осуществления полномочий соответствующего главного админи-
стратора доходов бюджета;
6) предоставляют информацию, необходимую для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах в соответствии с поряд-
ком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";
7) принимают решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет;
8) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета по-
селения осуществляются в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до

них главными администраторами доходов бюджета поселения, в ве-
дении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их
полномочиями администратора доходов бюджета.

Статья 8. Бюджетные полномочия главных администраторов (адми-
нистраторов) источников финансирования дефицита бюджета поселения

1. Главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета поселения обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита бюджета;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выде-
ленных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для по-
гашения источников финансирования дефицита бюджета;
4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным ад-
министраторам источников финансирования дефицита бюджета и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;
5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;
7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета
поселения обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита бюджета;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступле-
ния в бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным ад-
министратором источников финансирования дефицита бюджета, осу-
ществляет отдельные бюджетные полномочия главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении ко-
торого находится;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюд-

жетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования
предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю)
средств бюджета предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует бюджетную отчетность и представляет бюджетную от-
четность получателя бюджетных средств соответствующему главному
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета де-
нежные обязательства в соответствии с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случа-
ях, связанных с выполнением оперативно- розыскных мероприятий и
осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответст-
вии с платежными документами;
8) передает другому получателю бюджетных средств бюджет-
ные полномочия в порядке, установленном финансовым органом по-
селения, в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с
решением главного распорядителя бюджетных средств, указанным в
пункте 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны вести ре-
естр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных кон-
трактов с обязательным указанием сведений, предусмотренных в
Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 10. Основы составления проекта бюджета
1.Проект местного бюджета составляется на основе:

1) положений послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити-
ку (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлений бюджетной и налоговой политики Белояр-
ского городского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4) бюджетного прогноза поселения (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в
случае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Адми-
нистрацией поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований
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муниципальными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования.

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сро-
ком на один год в соответствии с решением Совета поселения.

4. Прогноз социально-экономического развития поселения на долго-
срочный период может разрабатываться местной администрацией муни-
ципального района в соответствии с соглашением между местной адми-
нистрацией поселения и местной администрацией муниципального рай-
она, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1
статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Администрация поселения разрабатывает, и утверждает сред-
несрочный финансовый план, содержащий основные параметры про-
екта бюджета поселения и предоставляет в Совет поселения одно-
временно с проектом бюджета.

Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

начинается не позднее 1 августа текущего финансового года на осно-
вании постановления Администрации поселения, в котором опреде-
ляются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с со-
ставлением проекта бюджета, работой над документами и материа-
лами, обязательными для представления в Совет поселения одно-
временно с проектом бюджета.

2. Составление проекта бюджета осуществляет Администрация
поселения.

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

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.

5. Администрация поселения направляет главным распорядите-
лям средств бюджета и получателям средств бюджета прогнозируе-
мые на очередной финансовый год данные о предельных объёмах
бюджетных ассигнований на выполнение действующих и принимае-
мых обязательств, методические материалы по формированию про-
ектировок основных расходов. Одновременно органы местного само-
управления уведомляются о концепции формирования межбюджет-
ных отношений на очередной финансовый год.

6. Кураторы муниципальных программ в срок до 1 августа текуще-
го финансового года представляют в Администрацию поселения пе-
речень муниципальных программ, подлежащих финансированию в
очередном финансовом году.

7. Главные распорядители средств бюджета представляют в Ад-
министрацию поселения перечень муниципальных программ, подле-
жащих финансированию в очередном финансовом году, предложения
по иным расходам главных распорядителей средств бюджета, отно-
сящимся к непрограммным мероприятиям.

Статья 12. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом Томской области, муниципальным пра-
вовым актом Совета поселения;
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финан-
совый год;
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в очередном финансовом году;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год (без уче-
та расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной фи-
нансовый год;
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с
указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям;
10) иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законом Томской области, муни-
ципальным правовым актом Совета поселения.

3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами по-
нимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с

очередного финансового года, на цели, установленные решением о
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

1.Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-
ставляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
2) предварительные итоги социально-экономического развития посе-
ления за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития поселения за текущий фи-
нансовый год, (проекты изменений в указанные паспорта);
3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета
на очередной финансовый год либо утвержденный среднесрочный
финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфер-
тов:
7) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом;
9) предложенные Советом поселения, органом внешнего финансового
контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляе-
мые в случае возникновения разногласий с Администрацией поселе-
ния в отношении указанных бюджетных смет;
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
11) иные документы и материалы.

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта).

3. В случае если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета включается в состав приложений к
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет поселения
1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый вносится

в Совет поселения не позднее 15 ноября текущего года.
2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать

внесение в Совет поселения проектов решений об изменении и до-
полнении решений о налогах и сборах.

3. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слуша-
ния в установленном порядке.

4. Проект решения о бюджете, вносимый в Совет поселения, под-
лежит официальному опубликованию.

Статья 15. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Глава поселения направляет внесенный в Совет поселения про-

ект решения о бюджете на очередной финансовый год в Контрольно -
ревизионную комиссию для проведения экспертизы, а также депута-
там Совета поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
ревизионную комиссию не позднее одного рабочего дня после полу-
чения проекта Советом поселения.

Заключение Контрольно - ревизионной комиссии учитывается при
подготовке депутатами Совета поселения поправок к проекту реше-
ния о бюджете поселения.

Решение о бюджете рассматривается в двух чтениях.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров решения о бюджете поселения.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения принима-

ется окончательно.
В случае возникновения несогласования вопросов по проекту ре-

шения о бюджете поселения решением Главы поселения может соз-
даваться согласительная комиссия, в которую входят равное количе-
ство представителей Администрации поселения и Совета поселения.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы между
первым и вторым чтением проекта решения о бюджете поселения в
соответствии с регламентом, утвержденным Главой поселения.

Принятое Советом поселения решение о бюджете на очередной
финансовый год в течение 10-ти дней со дня принятия направляется
Главе поселения для подписания и опубликования.

Решение Совета поселения о бюджете вступает в силу с 1 января
очередного финансового года.

Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
администрация поселения правомочно ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены
решением о бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
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ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.
2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца

после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муници-
пального долга.

Статья 17. Внесение изменений в бюджет поселения по оконча-
нии периода временного управления бюджетом поселения

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего
финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу ука-
занного решения осуществляется в соответствии со статьей 190 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца со дня
вступления в силу указанного решения Глава поселения представляет на
рассмотрение и утверждение Совета поселения проект решения о внесе-
нии изменений в бюджет, уточняющего показатели бюджета с учетом ис-
полнения бюджета за период временного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается
Советом поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его пред-
ставления.

Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. При исполнении бюджета поселения в текущем финансовом году в

решение Совета поселения о бюджете могут вноситься изменения по во-
просам, касающимся основных характеристик бюджета поселения, рас-
пределения расходов бюджета поселения по разделам ведомственной
структуры классификации расходов, в том числе в случаях:
1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступлений
из источников финансирования дефицита бюджета по сравнению с
утвержденным решением Совета поселения о бюджете;
2) необходимости направления дополнительных доходов, фактически
полученных при исполнении бюджета поселения на иные цели, кроме
уменьшения размера дефицита и выплаты, сокращающие муници-
пальные долговые обязательства поселения;
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
вносится Администрацией поселения в Совет поселения не позднее
10 календарных дней до дня очередного собрания Совета поселения.

3. К проекту решения о внесении изменений, в решение о бюдже-
те в обязательном порядке составляется пояснительная записка, со-
держащая обоснование необходимости внесения изменений в реше-
ние о бюджете.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
направляется Главой поселения в контрольно - ревизионную комис-
сию для проведения экспертизы, на рассмотрение в комитеты и ко-
миссии, а также депутатам поселения.

5. Совет поселения рассматривает проект решения о внесении
изменений в решение о бюджете и принимает решение по нему.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организацию исполнения бюджета поселения организует на осно-

ве сводной бюджетной росписи и кассового плана Администрация по-
селения в рамках компетенции, установленной федеральными зако-
нами, настоящим Положением.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществ-
ляется Управлением Федерального казначейства по Томской области
в порядке, установленным нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначейства
по Томской области лицевого счета Администрации поселения.

Статья 20. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в те-
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом об областном бюджете и иными закона-
ми Томской области и муниципальными правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по Том-
ской области и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

перечисление Управлением Федерального казначейства по Том-
ской области средств, необходимых для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, с единого счета бюджета на соответствующий
счет Управления Федерального казначейства по Томской области,
предназначенные для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 21. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном Администрацией поселения с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году
лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательст-
ва путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физи-
ческими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оп-
латить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответ-
ствии с платежными и иными документами, необходимыми для санк-
ционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением опе-
ративно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности
в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, в соответствии с платежными документами.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществ-
ляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) по-
сле проверки наличия документов, предусмотренных порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, установленным Адми-
нистрацией поселения в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муни-
ципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту условиям данного муниципального контракта.

6. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осущест-
вляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам может осуществляться в пределах доведенных до полу-
чателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

7. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществ-
ляется на основании платежных документов, подтверждающих списа-
ние денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

8. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с использо-
ванием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Управлении финансов. На лицевых счетах отражается
объем средств бюджета, которыми располагает главный распоряди-
тель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе реали-
зации процедур санкционирования и подтверждения исполнения де-
нежных обязательств.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается
Управлением финансов.

9. Финансовый орган в установленном им порядке направляет
финансовому органу публично-правового образования, бюджету кото-
рого предоставляются межбюджетные трансферты, уведомления о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установлен-
ном Администрацией поселения.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном Администрацией поселения.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Администрацией поселения без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый на замещение
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а
также на исполнение публичных нормативных обязательств поселе-
ния в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 2 ста-
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тьи 27 настоящего Положения.
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,

имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об
их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов
бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.

Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляются Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

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

бюджете Администрация поселения утверждает соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей государственного (муниципального) имущества,
изменением подведомственности распорядителей (получателей)
бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной
власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий,
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 БК РФ.
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих государственных муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы-
шающем остатка не использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета поселения, регулирую-
щим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюдже-
те), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использо-
вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-
делении) указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств
устанавливается Администрацией поселения, за исключением случа-

ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленными пунктами седьмым и девятым на-
стоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-
ла очередного финансового года за исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5.  В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета.

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в

бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных

средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация поселения устанавливает порядок составления
и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляются Админи-
страцией поселения.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается Администрацией поселения.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Админист-
рацией поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за

исключением операций, связанных с зачислением Управлением Фе-
дерального казначейства по Томской области в течение первых пяти
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рабочих дней текущего финансового года поступлений отчетного фи-
нансового года в бюджет. Указанные операции отражаются в отчетно-
сти об исполнении бюджета отчетного финансового года.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном Управлением финан-
сов.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно Администрация поселения обязана оплатить санкционирован-
ные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в
пределах остатка на едином счете бюджета.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

3.После завершения операций по принятым бюджетным обяза-
тельствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного фи-
нансового года.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года..

Принятие главным администратором средств бюджета местного
бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных
в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не
использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в
бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии ре-
шения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30
рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из ко-
торого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о
расходах соответствующего бюджета, источником финансового обес-
печения которых являются указанные межбюджетные трансферты,
сформированным и представленным в порядке, установленном глав-
ным администратором средств местного бюджета.

В соответствии с решением главного администратора средств мест-
ного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Фе-
дерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласован-
ным с финансовым органом, в определяемом им порядке, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюдже-
та, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспече-
ния расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым
настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов из местного бюджета.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации, не перечислен в доход соответствующего бюджета, ука-
занные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они
были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим фи-
нансовым органом, с соблюдением общих требований, установленных
Министерством финансов Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

5. Администрация поселения устанавливает порядок обеспечения
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансо-
вого года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их
деятельности в нерабочие праздничные дни в январе очередного фи-
нансового года.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕ-
НИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 28. Составление и предоставление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администраци-

ей поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетно-
го учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Администрация поселения составляет бюджетную отчетность на
основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств, главные админист-
раторы доходов бюджета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы
бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на
основании представленной им бюджетной отчетности подведомст-
венными получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад-
министраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.

Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета устанавливаются Администра-
цией поселения.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Админист-
рацией поселения и направляется в Совет поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению
Советом поселения и утверждению решением Совета поселения.

Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года составляются нарастаю-
щим итогом с начала текущего года.

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год до его рассмотрения в Совете поселения подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией в по-
рядке, установленном решением Совета, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных федеральными законами.

3. Администрация поселения представляет отчет об исполнении ме-
стного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно- ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Подготовка заключения Контрольно - ревизионной комиссией на
годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
проводится в срок, не превышающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета пред-
ставляется Контрольно - ревизионной комиссией в Совет поселения с
одновременным направлением в Администрацию поселения.

Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Советом поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1
апреля текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета посе-
ления за отчетный финансовый год представляется бюджетная от-
четность об исполнении бюджета поселения и бюджетная отчетность
об исполнении консолидированного бюджета, включающая:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.

2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об ис-
полнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;
5) расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности;
6) расходов на реализацию муниципальных программ за отчетный
финансовый год;
7) использования бюджетных ассигнований резервных фондов Адми-
нистрации поселения;
8) иные показатели.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-
смотрения Советом поселения подлежит внешней проверке в поряд-
ке, установленном статьей 29 настоящего Положения.

4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та поселения в установленном порядке проводятся публичные слушания.

5. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета
в течение 30 дней после получения заключения контрольно - ревизи-
онной комиссией о результатах проверки указанного отчета.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета поселения Совет поселения принимает решение об утвер-
ждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения Советом поселения решения об исполне-
нии бюджета оно возвращается для устранения фактов недостовер-
ного или неполного отражения данных и повторного представления в
срок, не превышающий один месяц.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит
официальному опубликованию.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 31. Органы, осуществляющие муниципальный финансо-

вый контроль
Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляет орган

муниципального внутреннего финансового контроля, главные распо-
рядители средств бюджета поселения, главные администраторы до-
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ходов бюджета и главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения в пределах своей компетенции.

Статья 32.Виды муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внеш-

ний и внутренний, предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-

ных правоотношений является контрольной деятельностью Контроль-
но-ревизионной комиссии.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-
нистрации поселения, должностными лицами местной администрации
(далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреж-
дения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
бюджета.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполне-
ния бюджета в целях установления законности их исполнения, досто-
верности учета и отчетности.

Статья 33. Полномочия органов внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органами внутреннего муниципального
финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется, в том числе и стандартами
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются органом местного самоуправления в со-
ответствии с порядком осуществления полномочий органами внут-
реннего муниципального финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю, определенным соответственно
муниципальными правовыми актами местных администраций.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения
1. К главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю

бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному адми-
нистратору доходов бюджета, главному администратору источников
финансирования дефицита бюджета, виновным в нарушении бюджет-
ного законодательства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и дого-
воров (соглашений), на основании которых предоставляются средства
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с главой 30 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законода-
тельство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не
являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте
1 настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его
должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответст-
венности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2018 г.               № 18

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

некетского района Томской области за 2017 год

В соответствии с ч. 5 ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, п. 3 ст. 29, ст. 30, ст. 31 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 14.05.2014 № 17, заслушав и обсудив отчёт Администрации Бело-
ярского городского поселения об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2017год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2017 год по доходам в сумме 65589,3 тыс. руб., в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 18565,8 тыс. руб., по
расходам в сумме 64913,8 тыс. руб., с превышением доходов над рас-
ходами (профицит местного бюджета) в сумме 675,5 тыс. руб. в сле-
дующем составе:
1.1. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2017  год согласно приложению 1  к на-
стоящему решению;
1.2. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы РФ за 2017 год согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;
1.3. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
1.4. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2017 год согласно приложению 4
к настоящему решению;
1.5. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6. отчёт об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;
1.7. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.8. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по объектам капитального строительства муници-
пальной собственности и объектам недвижимого имущества, приоб-
ретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов, за 2017 год
согласно приложению 8 к настоящему решению;
1.9. отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
1.10. отчёт об исполнении финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2017 год

Код Наименование показателей План на
2017 г.

Исп. на
01.01.18

%исп.
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8792,3 9316,6 106
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8792,3 9316,6 106
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1649 1727,9 105
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1649 1727,9 105
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,4 1,5 107
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,4 1,5 107
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106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5195,3 5720,0 110
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 637,6 691,2 108
106 06000 13 0000 110 земельный налог 4557,7 5028,8 110
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
1047 1143 109

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

444,1 494,6 111

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

26,6 57,3 215

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

316,3 317,0 100

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

260 274,1 105

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 46,1 46,1 100
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 46,1 46,1 100
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 535,8 542,3 101
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

259,9 259,9 100

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

275,9 282,4 102

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 53,8 68,4 127
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 53,8 68,4 127

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 17320,7 18565,8 107
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
47791,3 47012,2 98

 207 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 11,3 11,3 100
Всего доходов 65123,3 65589,3 101

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2017год

Код Наименование показателей
План на
2017 год
(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.18
(тыс.руб.)

%ис
п. к
году

202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

47791,3 47012,2 98

 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,9 19,9 100
 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,9 19,9 100
 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4530,7 4530,7 100

 202 35082 13 0000 151

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

4530,7 4530,7 100

 202 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 43240,7 42461,6 98
 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 43240,7 42461,6 98

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений

671,2 671,2 100

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района

144,0 144,0 100

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

248,3 248,3 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы ( оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)

109,9 109,9 100

 202 49999 13 0000 151

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

44,3 44,3 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020
года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье)

26,8 26,8 100

 202 49999 13 0000 151

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

3521,5 3521,5 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

175 0,0 0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (трудоустройство несовер-
шеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,9 7,9 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-
2018 годах"

36,2 36,2 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подготовка документации по пла-
нированию и межеванию территории (проекта планировки территории,содержащего проект ме-

56,3 56,3 100
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жевания территории) населенного пункта р,п,Белый Яр (софинансирование))

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2017 год" (софинансирование мероприятий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды)

8,6 8,6 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки
и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (изготовление и
установка рыночных павильонов для ярмарочной торговли)

95,0 95,0 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Проведение капитального ремонта 30п.м. самотечных канализаци-
онных сетей,по ул.Свердлова №14 от КК-30 до КК31)

100,0 100,0 100

 202 49999 13 0000 151

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

794,1 794,1 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (капитальный ремонт тепломагистрали отТК-19 до жилого дома № 2
по ул.60 лет Октября в р.п.Белый Яр)

71,1 71,1 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройст-
во зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр")

439,1 0,0 0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Проведение технического обследования водогрейных котлов марки
КВм-0,75Д и КВм-1,0Д станционной котельной в р.п.Белый Яр)

48,9 48,9 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы"

11,0 11,0 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 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, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

109,9 109,9 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства) 724,3 724,3 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета) 5,7 5,7 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (подготовка документации по планировке и межеванию территрий населенных пунктов
Томской области) 1070,2 1070,2 100

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными до-
мами в муниципальных образованиях Томской области 12,5 0 0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" по поддержке государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 1802 1695,1 94,1

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 19223,3 19177,7 99,8

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по проведе-
нию капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 8613,2 8613,2 100

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование проведения капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона) 1156,6 1156,6 100

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 3913,8 3913,8 100

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План на
2017 год,
тыс.руб.

исп. на
01.01.20

18

%ис
п. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   65 696,2 64 913,8 99
Администрация Белоярского городского поселения   65 401,1 64 618,7 99
Общегосударственные вопросы 0100 9 509,1 9 509,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 853,3 7 853,3 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 7 853,3 7 853,3 100
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 7 853,3 7 853,3 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны- 0104 0020400300 100 6 653,0 6 653,0 100
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ми внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 653,0 6 653,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 198,8 1 198,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 198,8 1 198,8 100
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,5 1,5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,5 1,5 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 1 134,8 1 134,8 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 134,8 1 134,8 100
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 134,8 1 134,8 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 1 134,8 1 134,8 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 134,8 1 134,8 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 521,0 521,0 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 521,0 521,0 100
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 352,5 352,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 161,6 161,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 161,6 161,6 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 190,9 190,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 190,9 190,9 100
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 168,5 168,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 82,0 82,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 82,0 82,0 100
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 86,5 86,5 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 86,5 86,5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 86,5 86,5 100
Национальная экономика 0400   27 219,6 26 995,7 99
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 95,0 95,0 100
Муниципальные программы 0405 795000000 95,0 95,0 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетско-
го района на 2016 - 2021 годы"

0405 795050000 95,0 95,0 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 200 95,0 95,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 240 95,0 95,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   25 823,1 25 774,2 100
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 223,3 19 177,7 100
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 223,3 19 177,7 100
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3 19 177,7 100
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3 19 177,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 19 223,3 19 177,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 19 223,3 19 177,7 100
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 2 649,8 2 646,5 100
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 2 649,8 2 646,5 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 649,8 2 646,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 649,8 2 646,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 649,8 2 646,5 100
Муниципальные программы 0409 7950000000 3 950,0 3 950,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,2 36,2 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 36,2 36,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 36,2 36,2 100
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 3 913,8 3 913,8 200,

0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 2 734,0 2 734,0 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 734,0 2 734,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 734,0 2 734,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700050 200 168,0 168,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700050 240 168,0 168,0 100
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 1 011,8 1 011,8 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 1 011,8 1 011,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 1 011,8 1 011,8 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 1 126,5 87
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 100
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 100
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Том-
ской области 0412 1339440810 1 070,2 1 070,2 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 200 1 070,2 1 070,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 240 1 070,2 1 070,2 100
Муниципальные программы 0412 7950000000 231,3 56,3 24
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 175,0 0,0 0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 175,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 175,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки терри-
тории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софи-
нансирование)

0412 79501S0810 56,3 56,3 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 200 56,3 56,3 100



30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 161

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 240 56,3 56,3 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22 017,7 21 459,2 97
Жилищное хозяйство 0501 1 713,1 1 700,6 99
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 970,6 970,6 100
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 434,3 434,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 434,3 434,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 190,6 190,6 100
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 243,7 243,7 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 536,3 536,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 82,6 82,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 82,6 82,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 200 396,4 396,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 240 396,4 396,4 100
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300020 800 57,3 57,3 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900300020 850 57,3 57,3 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области " 0501 1300000000 742,5 730,0 98
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 0501 1320000000 724,3 724,3 100
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" 0501 1328800000 724,3 724,3 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 724,3 724,3 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 724,3 724,3 100
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 724,3 724,3 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 5,7 5,7 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 5,7 5,7 100
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 0501 1328809602 412 5,7 5,7 100
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища,формирование качествен-
ной жилой среды" 0501 1340000000 12,5 0,0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными до-
мами в муниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 12,5 0,0 0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области 0501 1346240850 12,5 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 12,5 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 12,5 0,0 0
Коммунальное хозяйство 0502 14 988,6 14 988,6 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 0502 0070500010 144,0 144,0 100
Иные бюджетные ассигнования 0502 0070500010 800 144,0 144,0 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0070500010 850 144,0 144,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 168,3 168,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 168,3 168,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 168,3 168,3 100
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000000 8 613,2 8 613,2 100
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 8 613,2 8 613,2 100
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 8 613,2 8 613,2 100
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 8 613,2 8 613,2 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 8 613,2 8 613,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 8 613,2 8 613,2 100
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 344,1 344,1 100
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 301,4 301,4 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 301,4 301,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 301,4 301,4 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 42,7 42,7 100
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 40,6 40,6 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3910500000 850 40,6 40,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 2,1 2,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 2,1 2,1 100
Муниципальные программы 0502 7950000000 5 719,0 5 719,0 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 26,8 26,8 100
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 26,8 26,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 26,8 26,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 26,8 26,8 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 4 678,1 4 678,1 100
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у. Свердло-
ва, № 14, 16, от КК-30 до КК-31 0502 7951200060 100,0 100,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0 100,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0 100,0 100
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13
№1, котельной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 0502 7951200070 794,1 794,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 794,1 794,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 794,1 794,1 100
Капитальный ремонт тепломагистрали отТК-19 до жилого дома № 2 по ул.60 лет Октября в
р.п.Белый Яр 0502 7951200110 71,1 71,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200110 200 71,1 71,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200110 240 71,1 71,1 100
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75Д и КВм-1,0Д 0502 7951200150 48,9 48,9 100
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станционной котельной в р.п.Белый Яр
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200150 200 48,9 48,9 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200150 240 48,9 48,9
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0910 1 156,6 1 156,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 156,6 1 156,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 156,6 1 156,6 100
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7951200020 400 3 521,5 3 521,5 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 7951200020 414 3 521,5 3 521,5 100
Благоустройство 0503 5 316,0 4 770,0 90
Уличное освещение 0503 6000100000 1 262,8 1 262,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 262,6 1 262,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 262,6 1 262,6 100
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,2 0,2 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,2 0,2 100
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 299,7 299,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 299,7 299,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 299,7 299,7 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 480,0 1 480,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 282,2 1 282,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 282,2 1 282,2 100
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 3,0 3,0 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0 3,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 94,8 94,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 94,8 94,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 0503 1300000000 1 802,0 1 695,1 94
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качествен-
ной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0 1 695,1 94
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 1349700000 1 802,0 1 695,1 94
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0 1 695,1 94
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13497R5550 200 1 802,0 1 695,1 94
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 695,1 94
Муниципальные программы 0503 7950000000 447,7 8,6 2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год" 0503 7951800000 8,6 8,6 100
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 79518L5550 8,6 8,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 8,6 8,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 8,6 8,6 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 439,1 0,0 0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 439,1 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 439,1 0,0 0
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 23,8 23,8 100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Бело-
ярского городского поселения на 2017 год" 0503 8950100000 23,8 23,8 100
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 8950100000 12,5 12,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 12,5 12,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 12,5 12,5 100
Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 0503 89501L5550 11,3 11,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 89501L5550 200 11,3 11,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 89501L5550 240 11,3 11,3 100
Образование 0700 38,9 38,9 100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 7950000000 11,0 11,0 100
Муниципальные программы 0705 7951500000 11 11 100
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 11 11 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 11 11 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 11 11 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,9 27,9 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 20,0 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 20,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 20,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 20,0 100
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,9 7,9 100
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,9 7,9 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 7,9 7,9 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 7,9 7,9 100
Социальная политика 1000 4 874,8 4 874,8 100
Социальное обеспечение населения 1003 344,1 344,1 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 80,0 80,0 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 80,0 80,0 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 80,0 80,0 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 109,9 109,9 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 109,9 109,9 100
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Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1110000000 109,9 109,9 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те 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 по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 109,9 109,9 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 104,7 104,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 104,7 104,7 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 5,2 5,2 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 5,2 5,2 100
Муниципальные программы 1003 7950000000 44,3 44,3 100
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 44,3 44,3 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200040 44,3 44,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 44,3 44,3 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 44,3 44,3 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 109,9 109,9 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак)

1003 79508S0710 109,9 109,9 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 200 104,7 104,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 240 104,7 104,7 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79508S0710 300 5,2 5,2 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79508S0710 313 5,2 5,2 100
Охрана семьи и детства 1004 4 530,7 4 530,7 100
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 4 530,7 4 530,7 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 4 530,7 4 530,7 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений"

1004 1228000000 4 530,7 4 530,7 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 3 624,6 3 624,6 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 323 3 624,6 3 624,6 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 906,1 906,1 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 323 906,1 906,1 100
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 100
Физическая культура 1101 20,0 20,0 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 20,0 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 20,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 20,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 20,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 1 721,0 1 721,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 1 721,0 1 721,0 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 373,3 373,3 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 426,7 426,7 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 426,7 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 426,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

1403 5210600030 128,0 128,0 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 128,0 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 128,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 373,3 373,3 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 298,7 298,7 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,7 298,7 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7 298,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 66,5 66,5 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 1403 5210600110 53,3 53,3 100
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осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, комму-
нального и прочих объектов на территории поселения
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 53,3 53,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 53,3 53,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём
проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120 1,2 1,2 100

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5,211E+09 540 1,2 1,2 100
Совет Белоярского городского поселения 295,1 295,1 100
Общегосударственные вопросы 0100 295,1 295,1 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103 295,1 295,1 100
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 295,1 295,1 100
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования
за счет средств местного бюджета 0103 0021100000 295,1 295,1 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 295,1 295,1

100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 295,1 295,1 100

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

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

структуре расходов местного бюджета за 2017 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведомст-

во
Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План на
2017 год,
тыс.руб.

испол-
нено на
01.01.20

18

%
исп.

к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   65 696,2 64 913,8 99
Администрация Белоярского городского поселения 920   65 401,1 64 618,7 99
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 509,1 9 509,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

920 0104 7 853,3 7 853,3 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0104 0020000000 7 853,3 7 853,3 100
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 7 853,3 7 853,3 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 653,0 6 653,0 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 653,0 6 653,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 198,8 1 198,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 198,8 1 198,8 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 1,5 1,5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 1,5 1,5 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 920 0102 1 134,8 1 134,8 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0102 0020000000 1 134,8 1 134,8 100
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 134,8 1 134,8 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 134,8 1 134,8 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 134,8 1 134,8 100
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 521,0 521,0 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 521,0 521,0 100
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 920 0113 0090200000 352,5 352,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 161,6 161,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 161,6 161,6 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 190,9 190,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 190,9 190,9 100
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 168,5 168,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 82,0 82,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 82,0 82,0 100
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 86,5 86,5 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 86,5 86,5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 86,5 86,5 100
Национальная экономика 920 0400   27 219,6 26 995,7 99
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 95,0 95,0 100
Муниципальные программы 920 0405 795000000 95,0 95,0 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

920 0405 795050000 95,0 95,0 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0405 795050000 200 95,0 95,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0405 795050000 240 95,0 95,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   25 823,1 25 774,2 100
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 19 223,3 19 177,7 100
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 19 223,3 19 177,7 100
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 19 223,3 19 177,7 100
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно- 920 0409 1828440895 19 223,3 19 177,7 100
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го значения в границах муниципальных районов
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 19 223,3 19 177,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 19 223,3 19 177,7 100
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 2 649,8 2 646,5 100
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 2 649,8 2 646,5 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 2 649,8 2 646,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 649,8 2 646,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 649,8 2 646,5 100
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 3 950,0 3 950,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000000 36,2 36,2 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000000 200 36,2 36,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000000 240 36,2 36,2 100
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 913,8 3 913,8 200,

0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020 2 734,0 2 734,0 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 734,0 2 734,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 734,0 2 734,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700050 200 168,0 168,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700050 240 168,0 168,0 100
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895 1 011,8 1 011,8 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 1 011,8 1 011,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 240 1 011,8 1 011,8 100
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 1 301,5 1 126,5 87
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 920 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 100
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 920 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 100
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов
Томской области 920 0412 1339440810 1 070,2 1 070,2 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 200 1 070,2 1 070,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 240 1 070,2 1 070,2 100
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 231,3 56,3 24
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0412 7950100000 175,0 0,0 0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 920 0412 7950100010 175,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 200 175,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 240 175,0 0,0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки
территории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Бе-
лый Яр (софинансирование)

920 0412 79501S0810 56,3 56,3 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 200 56,3 56,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 240 56,3 56,3 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 22 017,7 21 459,2 97
Жилищное хозяйство 920 0501 1 713,1 1 700,6 99
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 970,6 970,6 100
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 434,3 434,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 434,3 434,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 190,6 190,6 100
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 920 0501 3900200010 240 243,7 243,7 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 536,3 536,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 82,6 82,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 82,6 82,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300010 200 396,4 396,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300010 240 396,4 396,4 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300020 800 57,3 57,3 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900300020 850 57,3 57,3 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000000 742,5 730,0 98
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 724,3 724,3 100
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 724,3 724,3 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502 724,3 724,3 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 724,3 724,3 100
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 724,3 724,3 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

920 0501 1328809602 5,7 5,7 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 5,7 5,7 100
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 920 0501 1328809602 412 5,7 5,7 100
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища,формирование ка-
чественной жилой среды" 920 0501 1340000000 12,5 0,0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартир-
ными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 12,5 0,0 0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных обра-
зованиях Томской области 920 0501 1346240850 12,5 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 12,5 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 12,5 0,0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 14 988,6 14 988,6 100
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 920 0502 0070500010 144,0 144,0 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 0070500010 800 144,0 144,0 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 0070500010 850 144,0 144,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 168,3 168,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 168,3 168,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 168,3 168,3 100
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 920 0502 1900000000 8 613,2 8 613,2 100
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000000 8 613,2 8 613,2 100
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000 8 613,2 8 613,2 100
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона

920 0502 1918040910 8 613,2 8 613,2 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 200 8 613,2 8 613,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 240 8 613,2 8 613,2 100
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 344,1 344,1 100
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципально-
му имуществу 920 0502 3910200000 301,4 301,4 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 301,4 301,4 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 301,4 301,4 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 42,7 42,7 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 40,6 40,6 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 3910500000 850 40,6 40,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 200 2,1 2,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 2,1 2,1 100
Муниципальные программы 920 0502 7950000000 5 719,0 5 719,0 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 26,8 26,8 100
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 920 0502 7950700010 26,8 26,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 200 26,8 26,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 240 26,8 26,8 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 4 678,1 4 678,1 100
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у.
Свердлова, № 14, 16, от КК-30 до КК-31 920 0502 7951200060 100,0 100,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200060 200 100,0 100,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200060 240 100,0 100,0 100
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР
10/13 №1, котельной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 920 0502 7951200070 794,1 794,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200070 200 794,1 794,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200070 240 794,1 794,1 100
Капитальный ремонт тепломагистрали отТК-19 до жилого дома № 2 по ул.60 лет Октяб-
ря в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200110 71,1 71,1 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200110 200 71,1 71,1 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200110 240 71,1 71,1 100
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75Д и КВм-
1,0Д станционной котельной в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200150 48,9 48,9 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200150 200 48,9 48,9 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200150 240 48,9 48,9
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910 1 156,6 1 156,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 1 156,6 1 156,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 156,6 1 156,6 100
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 920 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0502 7951200020 400 3 521,5 3 521,5 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 920 0502 7951200020 414 3 521,5 3 521,5 100
Благоустройство 920 0503 5 316,0 4 770,0 90
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 262,8 1 262,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 262,6 1 262,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 262,6 1 262,6 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000100000 800 0,2 0,2 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000100000 850 0,2 0,2 100
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 299,7 299,7 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 299,7 299,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 299,7 299,7 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 480,0 1 480,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 282,2 1 282,2 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 282,2 1 282,2 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 3,0 3,0 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 3,0 3,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 94,8 94,8 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 94,8 94,8 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 920 0503 1300000000 1 802,0 1 695,1 94
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование ка-
чественной жилой среды" 920 0503 1340000000 1 802,0 1 695,1 94
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 920 0503 1349700000 1 802,0 1 695,1 94
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 920 0503 13497R5550 1 802,0 1 695,1 94
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13497R5550 200 1 802,0 1 695,1 94
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 695,1 94
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 447,7 8,6 2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год" 920 0503 7951800000 8,6 8,6 100
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Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 79518L5550 8,6 8,6 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79518L5550 200 8,6 8,6 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79518L5550 240 8,6 8,6 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0503 7950100000 439,1 0,0 0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 439,1 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 439,1 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 240 439,1 0,0 0
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 23,8 23,8 100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии Белоярского городского поселения на 2017 год" 920 0503 8950100000 23,8 23,8 100
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 12,5 12,5 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 12,5 12,5 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 12,5 12,5 100
Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование мероприятий по
благоустройству дворовых территорий 920 0503 89501L5550 11,3 11,3 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 89501L5550 200 11,3 11,3 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 89501L5550 240 11,3 11,3 100
Образование 920 0700 38,9 38,9 100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 0705 7950000000 11,0 11,0 100
Муниципальные программы 920 0705 7951500000 11 11 100
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 0705 7951500000 11 11 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0705 7951500000 11 11 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0705 7951500000 11 11 100
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 27,9 27,9 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 20,0 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 20,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 20,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 20,0 100
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 920 0707 7951100000 7,9 7,9 100
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010 7,9 7,9 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100010 100 7,9 7,9 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 7,9 7,9 100
Социальная политика 920 1000 4 874,8 4 874,8 100
Социальное обеспечение населения 920 1003 344,1 344,1 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 80,0 80,0 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 80,0 80,0 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 80,0 80,0 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000000 109,9 109,9 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 109,9 109,9 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1110000000 109,9 109,9 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 1116040710 109,9 109,9 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 104,7 104,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 104,7 104,7 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 5,2 5,2 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 1116040710 313 5,2 5,2 100
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 44,3 44,3 100
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 44,3 44,3 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 44,3 44,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200040 300 44,3 44,3 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 7950200040 313 44,3 44,3 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800000 109,9 109,9 100
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

920 1003 79508S0710 109,9 109,9 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 200 104,7 104,7 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 240 104,7 104,7 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79508S0710 300 5,2 5,2 100
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 79508S0710 313 5,2 5,2 100
Охрана семьи и детства 920 1004 4 530,7 4 530,7 100
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 4 530,7 4 530,7 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 4 530,7 4 530,7 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос- 920 1004 1228000000 4 530,7 4 530,7 100
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тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 3 624,6 3 624,6 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 1228040820 323 3 624,6 3 624,6 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 906,1 906,1 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 12280R0820 323 906,1 906,1 100
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 20,0 100
Физическая культура 920 1101 20,0 20,0 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 20,0 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 20,0 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 721,0 1 721,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,0 1 721,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях

920 1403 5210600010 373,3 373,3 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;по организации биб-
лиотечного обслуживания населения,комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020 426,7 426,7 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 426,7 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 426,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0 128,0 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 128,0 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 128,0 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050 373,3 373,3 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 373,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 373,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

920 1403 5210600070 298,7 298,7 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7 298,7 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7 298,7 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100 66,5 66,5 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов
на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110 53,3 53,3 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 53,3 53,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 53,3 53,3 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120 1,2 1,2 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5,211E+09 540 1,2 1,2 100
Совет Белоярского городского поселения 921 295,1 295,1 100
Общегосударственные вопросы 921 0100 295,1 295,1 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 921 0103 295,1 295,1 100
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 295,1 295,1 100
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального обра-
зования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 295,1 295,1 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 295,1 295,1

100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 295,1 295,1 100

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

План на
2017 год,
тыс.руб.

исполнено
на

01.01.2018

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ 65 696,2 64 913,8 99
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Администрация Белоярского городского поселения 65 401,1 64 618,7 99
Общегосударственные вопросы 0100 9 509,1 9 509,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 853,3 7 853,3 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 134,8 1 134,8 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 521,0 521,0 100
Национальная экономика 0400 27 219,6 26 995,7 99
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 95,0 95,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 823,1 25 774,2 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 1 126,5 87
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22 017,7 21 459,2 97
Жилищное хозяйство 0501 1 713,1 1 700,6 99
Коммунальное хозяйство 0502 14 988,6 14 988,6 100
Благоустройство 0503 5 316,0 4 770,0 90
Образование 0700 38,9 38,9 100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 11,0 11,0 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,9 27,9 100
Социальная политика 1000 4 874,8 4 874,8 100
Социальное обеспечение населения 1003 344,1 344,1 100
Охрана семьи и детства 1004 4 530,7 4 530,7 100
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 100
Физическая культура 1101 20,0 20,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 1 721,0 1 721,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 1 721,0 1 721,0 100
Совет Белоярского городского поселения 295,1 295,1 100
Общегосударственные вопросы 0100 295,1 295,1 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 295,1 295,1 100

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2017 го-
да, тыс. руб.

кассовое исполнение
на 01.01.2018, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 572,9 -675,5
в том числе
изменение остатков средств 572,9 -675,5
увеличение остатков средств -65123,3 -65589,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -65123,3 -65589,3
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -65123,3 -65589,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -65123,3 -65589,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -65123,3 -65589,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -65123,3 -65589,3
Уменьшение остатков средств 65696,2 64913,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 65696,2 64913,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 65696,2 64913,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 65696,2 64913,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 65696,2 64913,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 65696,2 64913,8

Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2017 год

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

Исп. на 01.01
.2018,тыс.руб.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 25823,1 25823,1 100,0
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

19223,3 19177,7 99,8

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" 0 0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 36,2 36,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 0 0
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

2734 2734 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

1179,8 1179,8 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1649 1727,9 104,8
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 653 710 108,7
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 7,2 102,9
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 989 1148,2 116,1
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -137,5
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верх- 1000,8 967,5 96,7
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некетского района Томской области
Расходы Дорожного фонда - всего 25823,1 25774,1 99,8
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 25823,1 25774,1 99,8
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 49 0

Приложение 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобре-
таемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, за 2017 год

тыс.руб.
План 2017 года Исполнение на 01.01.2018г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе
№
п/п Наименование РзП

р
Цср Вр

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Сум-
ма за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 4251,5 724,3 5,7 3521,5 4251,5 724,3 5,7 3521,5

  из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   4251,5 724,3 5,7 3521,5 4251,5 724,3 5,7 3521,5
  из них:

1.1 Жилищное хозяйство 0501   730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0
  из них

1.1.1 Приобретение жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда 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
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 13288
09502 412 724,3 724,3 724,3 724,3

Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
областного бюджета)

0501 13288
09602 412 5,7 5,7 5,7 5,7

1.2 Коммунальное хозяйство 0502 3521,5 0 0 3521,5 3521,5 0 0 3521,5
  в том числе:

Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области (по решению Арбит-
ражного суда)
Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 79512
00020 414 3521,5 3521,5 3521,5 3521,5

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого
имущества

Местона-
хождение

Сведения
об учете в
Реестре
муници-
пального

имущества

Год
ввода,
изго-
тов-

ления

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Способ
привати-

зации

Плани-
руемый

срок
прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Стоимость по отчету
об определении ры-
ночной стоимости

объектов движимого
(недвижимого) иму-
щества, тыс. руб.

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена
прода-

жи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Перечис-
лено в до-
ход мест-
ного бюд-
жета (тыс.

руб.)

1

Мусоровоз КО-440-4Д, модель, №
двигателя Д-245, 9Е2 235105, шасси
(рама) № 432932 7 3490124, кузов (ка-
бина, прицеп) № 432930 70054055,
цвет кузова – синий, тип двигателя-
дизель. Свидетельство о госрегистра-
ции ТС серия 70РТ № 288936, госзнак
Н 823 ОН 70. (Паспорт транспортного
средства 52 МН 320756)

Томская
область,
Верхне-
кетский

район, р.п.
Белый Яр

раздел
2, п.10

Реестра
2007

г 731,86
Откры-

тый аук-
цион

1.- 2
кв

2017г
202,00 202,00 06.06.

2017 202,00 0 202,00

2

Автобус ПАЗ 32054, модель, № двига-
теля 523400 81018344, шасси (рама)
№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№ Х1М3205Н080007763, цвет кузова
– белый, тип двигателя- бензиновый.
Свидетельство о госрегистрации ТС
серия 70 ХО № 920253, госзнак С 101
ЕM 70. (Паспорт транспортного сред-
ства 52 МР 288415

Томская
область,
Верхне-
кетский

район, р.п.
Белый Яр

раздел 2
п.32

Реестра
2008

г 0,0

аукцион,
продажа
посред-
ством

публич-
ного

предло-
жения,

1-3 кв
2017 г 154,00 154,00 0 0 0 0

3

Экскаватор ЭО-3323, предприятие –
изготовитель – ОАО «Тверский экска-
ватор», Заводской № машины (рамы)
– 21510, двигатель № 1В 0289, цвет –
серо-желтый, вид движителя – колес-
ный, мощность двигателя кВт (л.с.)
55,2 (75) Свидетельство о госрегист-
рации серия ВН № 141936, госзнак 70
ТМ 8764. (Паспорт самоходной маши-
ны и других видов техники ВА 751933)

Томская
область,

Вехнекет-
ский рай-
он, р.п.

Белый Яр

раздел
2, п.6

Реестра
2001

г 349,896

аукцион,
продажа
посред-
ством

публич-
ного

предло-
жения

1-3 кв
2017г 115,00 115,00 07.09.

2017 57,50 0 57,50

Итого по программе приватиза-
ции за 2017 год 471,00 471,00  259,50

Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 №018

Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
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она Томской области за 2017 год

Наименование ЦСР План на 2017 год,
тыс. руб.

Исполнено за
2017 год

% исполне-
ния

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год" 8950100000 23,8 23,8 100,0
в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 12,5 12,5 100,0
Средства заинтересованных лиц, направленные на софинансирование ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий 89501L5550 11,3 11,3 100,0

ИТОГО 23,8 23,8 100,0

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.                             № 768

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 09.07.2013 № 074 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и ланд-

шафтов на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (ландшафтной комиссии) и её состава

В связи с кадровыми изменениями и изменениями в организации
работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 09.07.2013 № 074 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (ландшафтной комиссии) и ее состава» (в редакции постановле-
ний от 28.08.2013 № 099, от 01.07.2015 № 180, от 20.05.2016 № 221)
следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.12.2017 № 768

Состав комиссии по сохранению зеленых насаждений и ланд-
шафтов на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение» (ландшафтной комиссии)

Председатель комиссии:
- Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселения.
Секретарь комиссии:
- Смыченко Н.Ю. – ведущий юрисконсульт Администрации Белояр-
ского городского поселения.
Члены комиссии:
- Кондратюк Н.Н. – специалист по строительству и архитектуре Ад-
министрации Белоярского городского поселения;
- Коровина А.С. – ведущий специалист Администрации Белоярского
городского поселения;
- Бучко Т.В. – ведущий специалист – государственный инспектор
Томской области по охране природы (по согласованию);
- Плосконосов В.А. – участковый лесничий Белоярского Участкового
лесничества;
- Шипелик И.В. – председатель Совета Белоярского городского поселения;
- Герасимов С.А. – депутат Совета Белоярского городского поселе-
ния, председатель комиссии по поселковому хозяйству и муниципаль-
ной собственности.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2018 г.                             № 223

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и

проживающим на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 15 декабря 2015 года № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и
проживающим на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей и проживающим на территории муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по оказанию адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей и проживающим на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
область, согласно приложением 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 07.04.2017 № 151 «Об утвержде-
нии Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в
муниципальном образовании Белоярское городское поселение».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 22.02.2018 № 130 «О внесении из-
менений в постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 07.04.2017 № 151 «Об утверждении Порядка оказания ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном образо-
вании Белоярское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2018 года. Разместить постановление на официальном сайте
муниципального образования Белоярское городское поселение.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.04.2018 № 223

Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей и проживаю-
щим на территории муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 (далее - МП).
2. Адресная помощь малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей и проживающим на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Адресная помощь) оказывает-
ся ежеквартально и носит адресный характер.
3. Адресная помощь оказывается малообеспеченным семьям, имеющим на
иждивении пять и более несовершеннолетних детей и проживающим на
территории муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области в размере 1000 (тысяча) рублей в
квартал на каждого ребенка, в течение одного года.
Выплата производится ежеквартально с 10 по 25 число последнего
месяца текущего квартала.
4. Семья признается малообеспеченной если среднедушевой доход
данной семьи не достигает прожиточного минимума, установленного
Томской областью.
5. Для получения Адресной помощи, одному из законных представи-
телей (далее - Заявитель) необходимо обратиться в Администрацию
Белоярского городского поселения с письменным заявлением на имя
Главы Белоярского городского поселения, с приложением следующих
документов:
1) справку о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах до-
ходов всех членов семьи;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии паспортов (законных представителей и детей, которые имеют
паспорт на момент подачи заявления);
5) копии свидетельства о браке (разводе, смерти);
6) копию документа уполномоченного органа об установлении опеки (в

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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случае если дети находятся под опекой);
7) копию номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя и рекви-
зиты кредитной организации, где открыт счет.
6. Прием заявлений с пакетом документов, перечисленных в пункте 5
настоящего Порядка, осуществляет ведущий специалист по финан-
сам. В случае предоставления заявления с неполным пакетом доку-
ментов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявитель
уведомляется об этом ведущим специалистом по финансам в момент
подачи заявления с документами. В течение двух рабочих дней со дня
подачи заявления с неполным пакетом документов, Заявитель вправе
предоставить в Администрацию Белоярского городского поселения
недостающие документы.
7. Регистрацию заявлений в электронной базе «Обращения граждан»
осуществляет управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения. Регистрация заявлений производится в течение
трех дней с момента поступления.
8. Решение об оказании Адресной помощи, либо отказе в оказании
Адресной помощи принимается Администрацией Белоярского город-
ского поселения с учетом рекомендаций, представленных Комиссией
по оказанию Адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
на иждивении пять и более несовершеннолетних детей, проживаю-
щим на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Ко-
миссия) в виде протокола заседания.
9. Решение об отказе в оказании Адресной помощи принимается в
следующих случаях:
1) наличие в документах недостоверных сведений и/или несоответст-
вие их требованиям действующего законодательства;
2) предоставление неполного пакета документов, перечисленных в
пункте 5 настоящего Порядка.
10. В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявление с па-
кетом документов передается в Комиссию. Решение Комиссией должно
быть принято в течение двадцати дней со дня регистрации заявления.
11. Решение Комиссии передается в Администрацию Белоярского го-
родского поселения не позднее одного рабочего дня с момента под-
писания решения председательствующим на заседании Комиссии. В
течение двух рабочих дней, с момента поступления решения Комис-
сии, но не позднее тридцати дней, со дня подачи заявления, Админи-
страция Белоярского городского поселения принимает решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении Адресной помощи,
о чем в течении одного рабочего дня уведомляет заявителя.
12. Адресная помощь оказывается Администрацией Белоярского го-
родского поселения за счет межбюджетных трансфертов из районного
бюджета на реализацию мероприятий МП в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.
13. С учетом рекомендаций, изложенных в решении Комиссии, Адми-
нистрация Белоярского городского поселения принимает постановле-
ние о выделении денежных средств Заявителю, в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия решения.
Постановление о выделении денежных средств оформляется в фор-
ме муниципального правового акта ненормативного характера и
должно содержать сведения о получателе денежных средств (фами-
лию, имя, отчество, адрес проживания), сумму перечисления, номер
счета получателя для безналичного перечисления, срок перечисления
денежных средств на счет получателя.
14. Адресная помощь предоставляется путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет, предоставленный Заявителем.
15. Оказание Адресной помощи прекращается при:
1) изменении статуса семьи;
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы района.
16. Размер Адресной помощи семьи (из расчета 1000 рублей на одно-
го ребенка):
1) увеличивается в случае рождения детей или взятии детей под опе-
ку, при условии сохранения статуса малообеспеченной семьи;
2) уменьшается в случае:
- достижения совершеннолетия одного или нескольких детей;
- смерти одного или нескольких детей.
17. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменении статуса
семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в Админист-
рацию Белоярского городского поселения с письменным уведомлением
об изменении состава семьи с приложением документов, подтвер-
ждающих наступление соответствующих обстоятельств (копия паспор-
та, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти, ко-
пия постановления уполномоченного органа об установлении опеки).
18. В случае рождения или смерти одного или нескольких детей, или
взятии детей под опеку, размер Адресной помощи изменяется, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано уве-
домление.
19. В случае достижения совершеннолетия одного или нескольких де-
тей, размер Адресной помощи изменяется, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, указанное
в настоящем пункте.
20. Текущий контроль за денежными средствами, поступающими и
реализуемыми в рамках программы, осуществляет Администрация
Белоярского городского поселения, являющаяся главным распоряди-
телем средств местного бюджета.
21. Ответственным должностным лицом за осуществление текущего
контроля в Администрации поселения является ведущий специалист
по финансам Администрации Белоярского городского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.04.2018 № 223

Положение о комиссии по оказанию адресной помощи малообеспе-

ченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и
проживающим на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Комиссия по оказанию адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и проживаю-
щим на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Ко-
миссия) создана в целях объективного, полного и всестороннего рас-
смотрения заявлений граждан об оказании Адресной помощи.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным за-
конодательством, законодательством Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами.
3. Задачей Комиссии является решение вопросов об оказании либо
отказе в оказании Адресной помощи.
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Белоярского городского поселения.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие
(например: командировка, отпуск, болезнь) – заместитель председа-
теля Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся в течение семи рабочих дней со
дня поступления в Комиссию заявления с приложенными к нему доку-
ментами, перечисленными в пункте 4 Порядка оказания Адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей и проживающим на территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области.
7. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии.
10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.04.2018 № 223

Состав комиссии по оказанию адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и прожи-
вающим на территории муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области

Председатель комиссии:
Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского поселения;
Заместитель председателя комиссии:
Шишкина Ольга Викторовна - управляющий делами Администра-

ции Белоярского городского поселения;
Секретарь комиссии:
Никиташ Вера Анатольевна - ведущий специалист по финансам

Администрации Белоярского городского поселения;
Члены комиссии:
Смыченко Наталья Юрьевна – ведущий юрисконсульт Админист-

рации Белоярского городского поселения;
Вялова Марина Юрьевна – специалист 1 категории Администра-

ции Белоярского городского поселения;
Уразова Наталья Андреевна – главный бухгалтер Администрации

Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 г.                             № 239

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

ние Верхнекетского района Томской области в 2018 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2018 году,
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень сил и средств на тушение пожаров на тер-
ритории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

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

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

4. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности на территории муниципального образования Белояр-
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ское городское поселение на 2018 год согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Белоярское городское поселение.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.04.2018 № 239

Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на
территории муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области

№
п/п Наименование сил и средств Количе-

ство
Наименование

организаций
1. Мотопомпа с заборными и напор-

ными рукавами
1 Администрация

поселения
2. Шансовый инструмент:

лопата
топор
багор
лом
бензопила
Ведра

10
6
2
1
1
10

Администрация
поселения

3. Ранцевый лесной огнетушитель
(РЛО-М)

17 Администрация
поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.04.2018 № 239

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо

от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону

Председатель комиссии:
- Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселения;
Заместитель председателя комиссии
- Шишкина О.В. – управляющий делами Администрации Белоярского
городского поселения
Члены Комиссии:
- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Кондратюк Н.Н. – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения;
- Демерзова Н.Г.- ведущий специалист Администрации Белоярского
городского поселения;

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.04.2018 № 239

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

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее -
Комиссия) предназначена для организации, выполнения работ в пе-
риод пожароопасного сезона по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, уменьшению ущерба при его возникновении и ликвидации его
последствий на территории Белоярского городского поселения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Администрации Белоярского го-
родского поселения и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Белоярского городского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки
лесных массивов, находящихся на территории Белоярского городско-
го поселения, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению
своевременности локализации и тушения пожара;
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по защи-
те населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопасных
районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возгорания
населенных пунктов, производственных и непроизводственных объек-
тов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий;
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия имеет право:

1) принимать в пределах своей компетенции решения, имеющие ре-
комендательный характер;
2) запрашивать и получать от Администрации Белоярского городского
поселения сведений и материалов, необходимых для работы Комиссии;
3) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
4) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий;
5) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп.
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на тер-
ритории Белоярского городского поселения в 2018 году Томской об-
ласти во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района.
7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.04.2018 № 239

План мероприятий по обеспечению противопожарной безопас-
ности на территории муниципального образования Белоярское

городское поселение на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Сроки ис-
полнения Примечание

1. Организация рейдов по противо-
пожарной безопасности жилых
помещений, усадеб

Админист-
рация по-
селения

Ежеквар
тально

2. Работы по обслуживанию и со-
держанию пожарных водоемов,
пожарных пирсов,

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

3. Информирование население о
правилах пожарной безопасно-
сти через уличные комитеты и
средства наглядной агитации

Админист-
рация по-
селения

май-
сен-

тябрь

4. Содействие лесхозам силами доб-
ровольной пожарной охраны в об-
наружении и тушении пожаров в
прилежащих к поселению лесах

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

5. Обеспечить оповещение населе-
ния в случае возникновения чрез-
вычайной пожарной ситуации

Админист-
рация по-
селения

пожаро-
опасный
период

через средства
звуковой сиг-
нализации, че-
рез посыльных

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 г.                             № 240

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.04.2014 г. № 055 «Об утвержде-
нии Положения о контрактной службе Администрации Белояр-

ского городского поселения»

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от
5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Феде-
рации», Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631
«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной
службе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 23.04.2014 г. № 055 «Об утверждении По-
ложения о контрактной службе Администрации Белоярского городско-
го поселения (в ред. постановления от 13.01.2017 № 2), а именно:

1.1. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон), Приказом Минэкономразвития
России от 29.10.2013 N 631 "Об утверждении Типового положения
(регламента) о контрактной службе", иными федеральными законами
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и нормативными правовыми актами, настоящим Положением.»;
1.2. пункт 5 Положения изложить следующей редакции:
«5. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком

постоянного состава работников Заказчика (далее - сотрудники), вы-
полняющих функции контрактной службы без образования отдельного
структурного подразделения. Сотрудники контрактной службы должны
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок.»;

1.3. пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Функциональные обязанности контрактной службы:

1) планирование и обоснование закупок, обоснование начальной
(максимальной) цены контракта;
2) обязательное общественное обсуждение закупок;
3) организация консультаций с поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) и участие в таких консультациях в целях определения со-
стояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, ра-
бот, услуг, выявления наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных нужд;
4) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий
по осуществлению закупок;
5) привлечение экспертов, экспертных организаций;
6) подготовка и размещение извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках, проектов контрактов в единой информаци-
онной системе в сфере закупок (далее - ЕИС);
7) подготовка и направление приглашений принять участие в определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
8) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
9) обеспечение осуществления закупки, в том числе заключение контракта;
10) организация приемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов постав-
ки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая
проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы по-
ставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной ус-
луги (а также отдельных этапов исполнения контракта), обеспечение
создания приемочной комиссии;
11) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
контракта;
12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта;
13) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе);
14) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования
об уплате неустоек (штрафов, пеней);
15) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездейст-
вия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выпол-
нения претензионно-исковой работы.»;

1.4. абзац б) подпункта 2) пункта 13 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (макси-
мальную) цену контракта и вносит ее обоснование в извещения об
осуществлении закупок, приглашения принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, до-
кументацию о закупке;»;

1.5. в абзаце в) подпункта 2) пункта 13 Положения слово «цены»
заменить на слово «закупки»;

1.6. подпункт 3 пункта 13 Положения дополнить абзац к) следую-
щего содержания:

«к) организует включение в реестр контрактов, заключенных за-
казчиками, информации о контрактах, заключенных Заказчиком.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2018 г.                             № 259

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Белоярского городского поселения должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политических партий),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения лицами, замещаю-
щими в Администрации Белоярского городского поселения должности
муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие на безвозмездной основе, в управлении общест-

венной организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищ-
но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородни-
ческим, дачным потребительским кооперативами, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.04.2018 № 259

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации Бе-
лоярского городского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищ-

но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их колле-

гиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, за-
мещающими в наименование органа местного самоуправления долж-
ности муниципальной службы, разрешения наименование должности
лица, выполняющего функции представителя нанимателя (далее -
представитель нанимателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческие
организации) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав их коллегиальных органов управления.
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммер-
ческой организацией муниципальный служащий, изъявивший желание
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, представляет в Администрацию Белоярского городско-
го поселения ходатайство по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.
3. Управляющий делами Администрации Белоярского городского посе-
ления регистрирует ходатайство в день поступления в журнале, кото-
рый ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Управляющий делами Администрации Белоярского городского по-
селения передает ходатайство представителю нанимателя в течение
одного рабочего дня со дня регистрации ходатайства.
5. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.
6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолю-
ции на ходатайстве.
8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем на-
нимателя решения Управляющий делами Администрации Белоярско-
го городского поселения вручает муниципальному служащему под
роспись копию ходатайства с резолюцией.
В срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не включаются
периоды отпусков муниципального служащего, его служебных коман-
дировок, периоды его временной нетрудоспособности.
9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Белоярского городского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)
от ______________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потреби-

тельским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2017 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
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сийской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с ___
_______ 20_ года участвовать на безвозмездной основе в управлении
___________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика
 Прошу Вас разрешить мне участвовать на безвозмездной основе

в управлении указанной некоммерческой организацией
___________________________________________________________

форма участия, причина, по которой необходимо участие
__ _________ 20__ г. _____________ ______________________
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Белоярского городского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жи-

лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления

№
пп

Дата
по-

ступ-
ления
хода-
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее - при
наличии) му-
ниципального
служащего,

представивше-
го ходатайство

Должность
муници-
пального

служащего,
предста-
вившего

ходатайст-
во

Крат-
кое

содер
жание
хода-
тай-
ства

Ин-
фор-

мация
о при-
нятом
реше-

нии

Дата вручения му-
ниципальному слу-
жащему копии хо-
датайства с резо-

люцией представи-
теля нанимателя.
Подпись муници-

пального служащего
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                             № 276

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (в редакции от 12.10.2015 № 307, от 19.12.2015
№ 445, от 23.12.2016 № 678, от 18.04.2017 № 181, от 15.06.2017 №
289, от 01.11.2017 № 611)», следующие изменения:

1) Пункт 3.3.5. Раздела 3 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«3.3.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду
с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», являются поступле-
ния, в частности посредством системы, в орган муниципального жи-
лищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, вы-
явление органом государственного жилищного надзора, органом муни-
ципального жилищного контроля в системе информации о фактах на-
рушения требований правил предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого това-
рищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического
лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в
целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей орга-
низацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса

РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по-
рядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку
содержания общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта обще-
го имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей орга-
низацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера
установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюде-
ния условий и методов установления нормативов потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению догово-
ров найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения орга-
нами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями,
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, гражданами требований к порядку размещения ин-
формации в системе. Основанием для проведения внеплановой про-
верки органом государственного жилищного надзора, органом муници-
пального жилищного контроля (в случаях наделения органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного
контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного
жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплано-
вой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплано-
вая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяе-
мой организации о проведении внеплановой проверки.».

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
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                             № 277

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по оказанию помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, не состоящих 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 по-

следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2018 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Томской области от 28 де-
кабря 2012 года № 544а «О Порядке предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак», с пунктом 4 По-
рядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам
поселений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
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ной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, на
2018 год ( далее - расходные обязательства).

2. Определить, что Администрация Белоярского городского посе-
ления является уполномоченным органом по осуществлению расход-
ных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обязательств
в полном объеме являются иные межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» для осуществления расходных обязательств.

4. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                             № 278

О признании утратившим силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Белоярского городского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Белоярского городского поселения в соответствие с
действующим федеральным законодательством, законодательством
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Белоярского городского поселения:
- от 11.06.2015 г. № 155 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на возмещение недополученных доходов, связанных с организаци-
ей пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- от 23.06.2015 г. № 175 «Об утверждении порядка предоставления
субсидии организациям-производителям товаров, работ, услуг в це-
лях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг гражданам и ор-
ганизациям, расположенным на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», по бесплатному приему и
захоронению твердых бытовых отходов»;
- от 14.10.2015 № 311 «О внесении дополнения в постановление Админист-
рации Белоярского городского поселения от 23.06.2015 № 175 «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидии организациям-производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
услуг гражданам и организациям, расположенным на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», по бесплатному
приему и захоронению твердых бытовых отходов»;
- от 23.06.2015 № 176 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на возмещение затрат организациям, оказывающим гражданам услу-
ги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение этих затрат»;
- от 16.12.2015 № 435 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 23.06.2015 № 176
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
затрат организациям, оказывающим гражданам услуги бани по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение этих затрат».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                             № 279

О признании утратившим силу постановления Администрации
Белоярского городского поселения от 06.03.2015 № 49 «Об опре-
делении гарантирующей организации в сфере холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения на территории Белоярского го-
родского поселения»

В связи с окончанием срока действия договора аренды муници-
пального имущества от № 02/13 от 13.08.2013, заключенного между
Обществом с ограниченной «Деметра» и Администрацией Белоярско-
го городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 06.03.2015 г. № 49 «Об определении
гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и (или)
водоотведения на территории Белоярского городского поселения».

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 апреля 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 апреля 2018 г.                                № 11

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27.12.2017 №44 «О местном бюджете муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 17.06.2014 №03, рассмотрев представленные Администра-
цией Катайгинского сельского поселения материалы о внесении изме-
нений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от
27.12.2017 № 44 «О местном бюджете муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год», Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 27.12.2017 № 44 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год»(далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - муниципальное образование
«Катайгинское сельское поселение») на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
29338,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2443,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
26894,4 тыс. рублей

общий объем расходов местного бюджета в сумме 29679,9 тыс.
рублей,

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 341,8 тыс.
рублей.

1.2. пункт 8) статьи 2 Решения изложить в следующей редакции:
«8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-

тайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 867,0 тыс. рублей;»;
1.3. Приложения 4, 5, 6, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции

согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 №11
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2018 год
тыс. рублей

Код Наименование показателей Сумма на
2018 год

Изм.
(+,-)

План на 2018 г.
после изменения

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 681,5 0 681,5
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 681,5 681,5
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 570,0 0,0 570,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 570,0 570,0

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10,5 0,0 10,5
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 2

106 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1,5 1,5

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

3,5 3,5

106 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

3,5 3,5

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8,7 0 8,7
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8,7 8,7

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1173,0 0,0 1173,0

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

623,0 623,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0 550,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2443,7 0,0 2443,7
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26823,2 26823,2
207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 71,2 71,2

Всего доходов 29266,9 71,2 29338,1

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 №11
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 341,8
Остатки на начало года 341,8
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 341,8

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 №11
Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма на 2018

год, тыс.руб.
Изм.
(+,-)

План на 2018 г.
после изменения

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 823,2 71,2 26 894,4
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 823,2 0,0 26 823,2
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 375,6 0,0 3 375,6
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 375,6 3375,6
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 144,4 0,0 144,4
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 144,4 144,4
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 23 303,2 0,0 23 303,2

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

200,0 200,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений 923,7 923,7

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 22 179,5 22 179,5

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 71,2 71,2
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 71,2 71,2

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 №11
Приложение 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР План на 2018г.

тыс. руб.
Измене-
ние (+,-)

План на 2018 г.
после изменения

В С Е Г О 29266,9 413,0 29679,9
Администрация Катайгинского сельского поселения 29266,9 413,0 29679,9
Общегосударственные вопросы 0100 4130,9 0,0 4130,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме- 0102 0020000000 919,1 0,0 919,1
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стного самоуправления)
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400300 120 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,0 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 0104 2924,5 0,0 2924,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0104 0020000000 2924,5 0,0 2924,5
Центральный аппарат 0104 0020400000 2924,5 0,0 2924,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 120 2127,5 2127,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 33,8 33,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 221 170,0 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 593,2 593,2
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000000 237,3 0,0 237,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 200,0 200,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 851 28,3 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300300 244 9,0 9,0
Национальная оборона 0200 144,4 0,0 144,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 144,4 0,0 144,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000 144,4 0,0 144,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 0203 2000000000 144,4 0,0 144,4
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 144,4 0,0 144,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 6,0 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 26,8 26,8
Национальная экономика 0400 770,0 297,0 1067,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 770,0 297,0 1067,0
Дорожное хозяйство 0409 770,0 297,0 1067,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 770,0 297,0 1067,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320 570,0 297,0 867,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 570,0 297,0 867,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23628,0 116,0 23744,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 550,0 44,8 594,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 550,0 44,8 594,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 550,0 44,8 594,8
Коммунальное хозяйство 0502 22564,6 0,0 22564,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 22564,6 0,0 22564,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426340120 22179,5 22179,5
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 22179,5 22179,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 0502 3910000000 385,1 0,0 385,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 186,9 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500000 244 198,2 198,2
Благоустройство 0503 513,4 71,2 584,6
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 0503 0920000 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 387,1 0,0 387,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 387,1 387,1
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 45,0 -30,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 45,0 -30,0 15,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 36,3 -28,9 7,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 36,3 -28,9 7,4
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 30,0 130,1 160,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 25,0 -10,0 15,0
оплата за негативное воздействие на окружающюю среду 0503 6000500000 852 5,0 5,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно поселение, за счет добровольных пожертвований физических
лиц, юридических лиц и ИП 0503 6000500030 244 0,0 71,2 71,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 0,0 71,2 71,2
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 244 0,0 68,9 68,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 0,0 68,9 68,9
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 10,0 10,0
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Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 573,6 0,0 573,6
в том числе 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50 25,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 6,10 6,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70 255,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,60 25,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 163,70 163,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30 14,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,20 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению по размещению официаль-
ной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"  1403 5210600100 540 43,00 43,0

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 №11
Приложение 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

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

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2018 год Изменение (+,-) План на 2018 г. после изменения
Всего: 29266,9 413,0 29679,9
Общегосударственные вопросы 0100 4130,9 0,0 4130,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0102 919,1 919,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104 2924,5 2924,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 237,3 237,3
Национальная оборона 0200 144,4 0,0 144,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 144,4 144,4
Национальная экономика 0400 770,0 297,0 1067,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 770,0 297,0 1067,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23628,0 116,0 23744,0
Жилищное хозяйство 0501 550,0 44,8 594,8
Коммунальное хозяйство 0502 22564,6 22564,6
Благоустройство 0503 513,4 71,2 584,6
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской федерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 №11
Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2018г.

тыс. руб.

Изме-
нение
(+,-)

План на
2018 г. после
изменения

В С Е Г О 918   29266,9 413,0 29679,9
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   29266,9 413,0 29679,9
Общегосударственные вопросы 918 0100   4130,9 0,0 4130,9
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Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 918 0102 0020000000 919,1 0,0 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 120 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 1,0 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

918
0104   2924,5 0,0 2924,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

918
0104 0020000000 2924,5 0,0 2924,5

Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2924,5 0,0 2924,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 120 2127,5 2127,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 33,8 33,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 170,0 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400000 244 593,2 593,2
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000 237,3 0,0 237,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0900200000 244 200,0 200,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0900200000 851 28,3 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300300 244 9,0 9,0
Национальная оборона 918 0200 144,4 0,0 144,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 144,4 0,0 144,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 144,4 0,0 144,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 918 0203 2000000000 144,4 0,0 144,4
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 144,4 0,0 144,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 6,0 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244 26,8 26,8
Национальная экономика 918 0400 770,0 297,0 1067,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 770,0 297,0 1067,0
Дорожное хозяйство 918 0409 770,0 297,0 1067,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 770,0 297,0 1067,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150200320 570,0 297,0 867,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 570,0 297,0 867,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918

0409 7951700030 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23628,0 116,0 23744,0
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 550,0 44,8 594,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 550,0 44,8 594,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального иму-
щества 918 0501 3900200000 243 550,0 44,8 594,8
Коммунальное хозяйство 918 0502   22564,6 0,0 22564,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   22564,6 0,0 22564,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120   22179,5 22179,5

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 22179,5 22179,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 918 0502 3910000000 385,1 0,0 385,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 186,9 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910500000 244 198,2 198,2
Благоустройство 918 0503 513,4 71,2 584,6
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 387,1 0,0 387,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 387,1 387,1
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 45,0 -30,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 244 45,0 -30,0 15,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 36,3 -28,9 7,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 36,3 -28,9 7,4
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 30,0 130,1 160,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 25,0 -10,0 15,0
оплата за негативное воздействие на окружающюю среду 918 0503 6000500000 852 5,0 5,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно поселение, за счет добровольных пожертвований
физических лиц, юридических лиц и ИП

918
0503 6000500030 244 0,0 71,2 71,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 0503 6000500030 244 0,0 71,2 71,2
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 918 0503 6000500040 244 0,0 68,9 68,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 0503 6000500040 244 0,0 68,9 68,9
Образование 918 0700 10,0 0,0 10,0



30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 181

Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 918 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000 573,6 0,0 573,6

в том числе 918 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50 25,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,10 6,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,70 255,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

918

1403 5210600050 540 25,60 25,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

918

1403 5210600060 540 163,70 163,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

918
1403 5210600070 540 14,30 14,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,00 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,20 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению по размещению официаль-
ной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,00 43,0

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 апреля 2018 г.                               № 12

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области Совет Катайгинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Катай-
гинского сельского поселения:
1) от 17.06.2014 № 03 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»;
2) от 31.07.2015 № 15 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 17.06.2014 №03»;
3) от 18.03.2016 №7 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 17.06.2014 №03»;
4) от 10.04.2017 №14 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 17.06.2014 №03»;
5) от 11.05.2017 №17 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 17.06.2014 №03»;
6) от 04.12.2017 №36 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 17.06.2014 №03».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 09.04.2018 №12

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и определяет основы бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании Катайгинско сельское поселение
Верхнекетского района Томской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, при-

меняются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее – поселение) являются:

Совет Катайгинского сельского поселения (далее – Совет поселения);
Глава Катайгинского сельского поселения (далее – Глава поселения);
Администрация Катайгинского сельского поселения (далее - Ад-

министрация поселения);
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
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«Верхнекетский район» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса, являющихся органами местного самоуправления поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Со-
вета поселения, а также в установленных ими случаях нормативными
правовыми актами Администрации поселения.

Глава 2.  БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮД-
ЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 3. Бюджетные полномочия Совета поселения
Совет поселения:

1) представляет интересы муниципального образования при форми-
ровании межбюджетных отношений в поселении;
2) в соответствии с действующим бюджетным законодательством
Российской Федерации определяет основы бюджетного процесса в
поселении;
3) рассматривает и утверждает бюджет поселения, решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете сельского поселения на очеред-
ной финансовый год;
4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюджета,
главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета;
5)устанавливает верхний предел долга по предоставляемым муници-
пальным гарантиям;
6);утверждает распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,  целевым статьям,  группам (группам и подгруппам)  ви-
дов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по це-
левым статьям муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случа-
ях, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, му-
ниципальным правовым актом Совета поселения;
7) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета;
8) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
9) принимает решения о введении в действие и прекращении действия
местных налогов в пределах полномочий органов местного самоуправле-
ния, установленных законодательством Российской Федерации;
10) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и
предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
11) утверждает программу внутренних муниципальных заимствований
и программу муниципальных гарантий;
12) утверждает программу социально-экономического развития поселе-
ния;
13) утверждает порядок управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;
14) принимает решение о создании муниципального дорожного фон-
да, а также порядок его формирования и использования;
15) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселения,
а также бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению
юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждения-
ми и (или) муниципальными унитарными предприятиями;
16) устанавливает размер части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, отчисляемых в бюджет;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Томской области и уста-
вом муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы поселения
Глава поселения:

1) осуществляет организацию и общее руководство деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования по
составлению проекта бюджета и прогноза местного бюджета;
2) вносит на рассмотрение в Совет поселения с необходимыми доку-
ментами и материалами проекты решений о бюджете, об утверждении
отчета об исполнении бюджета;
3) вносит на рассмотрение Совета поселения предложения по уста-
новлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и
отмене налоговых льгот по местным налогам;
4) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные право-
выми актами Российской Федерации и Томской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления поселения;
5) заключает от имени поселения договоры о привлечении заимство-
ваний и выдаче гарантий;
6) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Томской области и уставом муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения
Администрация поселения:
1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств по-
селения;

2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета;
3) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обяза-
тельства поселения путем принятия постановлений Администрации
поселения;
4) утверждает порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;
5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития поселения;
6) разрабатывает прогноз социально-экономического развития посе-
ления;
7) устанавливает порядок разработки муниципальных программ;
8) утверждает муниципальные программы;
9) с соблюдением положений Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации устанавливает форму и порядок разработки среднесрочного
финансового плана, утверждает проект среднесрочного финансового
плана поселения и предоставляет в Совет поселения одновременно с
проектом местного бюджета;
10) осуществляет управление муниципальным долгом;
11) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги поселе-
ния и состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу;
12) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;
13) осуществляет заимствования от имени поселения;
14) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований
средств резервных фондов Администрации поселения;
15) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика, га-
ранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по
обращению взыскания на предмет залога;
16) принимает решения о заключении мировых соглашений с должни-
ками по денежным обязательствам перед поселением;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, настоящим Положением и иными нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления поселения;
18) осуществляет непосредственное составление проекта бюджета на
основании прогноза социально-экономического развития поселения с
учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации, Томской области, правовыми актами органов местного
самоуправления поселения;
19) разрабатывает прогноз основных характеристик местного бюдже-
та поселения;
22) организует обслуживание исполнения бюджета поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий;
21) организует исполнение бюджета поселения в соответствии с ре-
шением о бюджете, иными решениями Совета поселения, правовыми
актами Администрации поселения;
22) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение
лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;
23) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований;
24) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
средств бюджета и получателей средств бюджета;
25) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи;
26) составляет, утверждает и ведет сводную роспись бюджета;
27) составляет и утверждает перечень кодов подвидов по видам до-
ходов, главными администраторами которых являются органы мест-
ного самоуправления поселения и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения;
28) ведет реестр расходных обязательств поселения;
29) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов РФ;
30) составляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюд-
жета поселения на основании сводной бюджетной отчетности главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных ад-
министраторов (администраторов) доходов бюджета, главных адми-
нистраторов (администраторов) источников финансирования дефици-
та бюджета и представляет в Управление финансов Верхнекетского
района, а также для утверждения в Совет поселения;
31) составляет среднесрочный финансовый план поселения;
32) осуществляет проверку целевого использования средств, предос-
тавленных из бюджета целевым назначением;
33) в соответствии со своей компетенцией представляет поселения в
судах по делам, связанным с использованием бюджетных средств;
34) применяет меры принуждения за нарушение бюджетного законо-
дательства в установленном порядке;
35) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;
36) устанавливает порядок завершения операций по исполнению
бюджета в текущем финансовом году;
37) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета;
38) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
39) устанавливает порядок ведения внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита;
40) устанавливает порядок разработки и утверждения, период дейст-
вия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на долгосрочный период с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
41) утверждает стандарты осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля;
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42) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета поселения;
43) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»
44)осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными пра-
вовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований;
4)осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета,
составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюд-
жетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюд-
жетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомствен-
ных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреж-
дениями;
9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, оп-
ределенных Бюджетным кодексом РФ, условий, целей и порядка, ус-
тановленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюд-
жетных средств;
11.1) отвечает соответственно от имени поселения по денежным обя-
зательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные на-
стоящим Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и (или) получателям
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств,
в ведении которого находится, по формированию и изменению бюд-
жетной росписи;
3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, оп-
ределенных Бюджетным кодексом РФ, условий, целей и порядка, ус-
тановленных при их предоставлении;
4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным рас-
порядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в веде-
нии которого находится.

3. Главный распорядитель средств бюджета поселения выступает
в суде соответственно от имени поселения в качестве представителя
ответчика по искам к поселению:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления поселения или должностных лиц этих
органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате
издания актов органов местного самоуправления, не соответствую-
щих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его
денежных обязательств.

3.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств
в случаях, установленных администрацией поселения, в порядке, ус-
тановленном финансовым органом поселения, в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств на-
ходящимся в его ведении получателям бюджетных средств или фи-
нансовому органу поселения;
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ве-
дении главного распорядителя бюджетных средств, другим получате-
лям бюджетных средств, находящимся в его ведении.

Статья 7. Бюджетные полномочия главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета поселения

1. Главные администраторы доходов бюджета поселения:
1) представляют сведения, необходимые для составления средне-
срочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
2) представляют сведения для составления и ведения кассового плана;
3) формируют и представляют бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов бюджета поселения;
4) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и испол-
нения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ве-
дения бюджетного учета этим главным распорядителем доходов
бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета;
5) осуществляют на основе функциональной независимости внутрен-
ний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств.
6) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.
7) формирует перечень подведомственных ему администраторов до-
ходов бюджета;
8) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.
9) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, ус-
тановленными Правительством Российской Федерации.

2. Администраторы доходов бюджета поселения:
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет по-
селения, пеней и штрафов;
3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы, и представляют поручение
в Управление Федерального казначейства по Томской области для
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации;
4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляют уведом-
ление в Управление Федерального казначейства по Томской области;
5) в случае и порядке, установленных главным администратором до-
ходов бюджета формирует и представляет главному администратору
доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые
для осуществления полномочий соответствующего главного админи-
стратора доходов бюджета;
6) предоставляют информацию, необходимую для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах в соответствии с поряд-
ком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";
7) принимают решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет;
8)осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета по-
селения осуществляются в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до
них главными администраторами доходов бюджета поселения, в ве-
дении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их
полномочиями администратора доходов бюджета.

Статья 8. Бюджетные полномочия главных администраторов (ад-
министраторов) источников финансирования дефицита бюджета по-
селения

1. Главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета поселения обладает следующими бюджетными полномочиями:
1)формирует перечни подведомственных ему администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета;
2)осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита бюджета;
3)обеспечивает адресность и целевой характер использования выде-
ленных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для по-
гашения источников финансирования дефицита бюджета;
4)распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным ад-
министраторам источников финансирования дефицита бюджета и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;
5)формирует бюджетную отчетность главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета;
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6)утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;
7)составляет обоснования бюджетных ассигнований.

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета
поселения обладает следующими бюджетными полномочиями:
1)осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита бюджета;
2)осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступле-
ния в бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
3)обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета;
4)формирует и представляет бюджетную отчетность;
5)в случае и порядке, установленных соответствующим главным ад-
министратором источников финансирования дефицита бюджета, осу-
ществляет отдельные бюджетные полномочия главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении ко-
торого находится;
6)осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств

1.Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования
предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю)
средств бюджета предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует бюджетную отчетность и представляет бюджетную от-
четность получателя бюджетных средств соответствующему главному
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета де-
нежные обязательства в соответствии с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случа-
ях, связанных с выполнением оперативно- розыскных мероприятий и
осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответст-
вии с платежными документами;
8) передает другому получателю бюджетных средств бюджетные пол-
номочия в порядке, установленном финансовым органом поселения, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерст-
вом финансов Российской Федерации, в соответствии с решением
главного распорядителя бюджетных средств, указанным в пункте 3.1
статьи 158 Бюджетного кодекса РФ;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны вести ре-
естр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных кон-
трактов с обязательным указанием сведений, предусмотренных в
Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 10. Основы составления проекта бюджета
1.Проект местного бюджета составляется на основе:

1)положений послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити-
ку (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2)основных направлений бюджетной и налоговой политики Клюквин-
ского сельского поселения;
3) прогноза социально-экономического развития поселения;
4) бюджетного прогноза поселения (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период в
случае, если Совет поселения принял решение о его формировании;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Адми-
нистрацией поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований
муниципальными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования.

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сро-
ком на один год в соответствии с решением Совета поселения.

4. Прогноз социально-экономического развития поселения на долго-
срочный период может разрабатываться местной администрацией муни-
ципального района в соответствии с соглашением между местной адми-
нистрацией поселения и местной администрацией муниципального рай-
она, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1
статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Администрация поселения разрабатывает, и утверждает сред-
несрочный финансовый план, содержащий основные параметры про-
екта бюджета поселения и предоставляет в Совет поселения одно-
временно с проектом бюджета.

Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

начинается не позднее 1 августа текущего финансового года на осно-
вании постановления Администрации поселения, в котором опреде-
ляются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с со-

ставлением проекта бюджета, работой над документами и материа-
лами, обязательными для представления в Совет поселения одно-
временно с проектом бюджета.

2. Составление проекта бюджета осуществляет Администрация
поселения.

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

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.

5. Администрация поселения направляет главным распорядите-
лям средств бюджета и получателям средств бюджета прогнозируе-
мые на очередной финансовый год данные о предельных объёмах
бюджетных ассигнований на выполнение действующих и принимае-
мых обязательств, методические материалы по формированию про-
ектировок основных расходов. Одновременно органы местного само-
управления уведомляются о концепции формирования межбюджет-
ных отношений на очередной финансовый год.

6. Кураторы муниципальных программ в срок до 1 августа текуще-
го финансового года представляют в Администрацию поселения пе-
речень муниципальных программ, подлежащих финансированию в
очередном финансовом году.

7. Главные распорядители средств бюджета представляют в Ад-
министрацию поселения перечень муниципальных программ, подле-
жащих финансированию в очередном финансовом году, предложения
по иным расходам главных распорядителей средств бюджета, отно-
сящимся к непрограммным мероприятиям.

Статья 12. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом Томской области, муниципальным пра-
вовым актом Совета поселения;
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финан-
совый год;
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в очередном финансовом году;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год(без уче-
та расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием,
в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
10) иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законом Томской области, муници-
пальным правовым актом Совета поселения.

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и
плановый период проект решения о бюджете утверждается путем изме-
нения параметров планового периода утвержденного бюджета и добав-
ления к ним параметров второго года планового периода проекта бюдже-
та.

4. Изменение параметров планового периода местного бюджета
осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом
Совета поселения.

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами по-
нимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

1.Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-
ставляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
2) предварительные итоги социально-экономического развития посе-
ления за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития поселения за текущий фи-
нансовый год, (проекты изменений в указанные паспорта);



30 àïðåëÿ 2018 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 185

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период либо утвержден-
ный среднесрочный финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) распределения межбюджетных транс-
фертов:
7)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом;
9) предложенные Советом поселения, органом внешнего финансового
контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляе-
мые в случае возникновения разногласий с Администрацией поселе-
ния в отношении указанных бюджетных смет;
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
11) иные документы и материалы.

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта).

3. В случае если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета включается в состав приложений к
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет поселения
1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и

плановый период вносится в Совет поселения не позднее 15 ноября
текущего года.

2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать
внесение в Совет поселения проектов решений об изменении и до-
полнении решений о налогах и сборах.

3. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слуша-
ния в установленном порядке.

4. Проект решения о бюджете, вносимый в Совет поселения, под-
лежит официальному опубликованию.

Статья 15. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Глава поселения направляет внесенный в Совет поселения про-

ект решения о бюджете на очередной финансовый год в Контрольно -
ревизионную комиссию для проведения экспертизы, а также депута-
там Совета поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
ревизионную комиссию не позднее одного рабочего дня после полу-
чения проекта Советом поселения.

Заключение Контрольно - ревизионной комиссии учитывается при
подготовке депутатами Совета поселения поправок к проекту реше-
ния о бюджете поселения.

Решение о бюджете рассматривается в двух чтениях.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров решения о бюджете поселения.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения принима-

ется окончательно.
В случае возникновения несогласования вопросов по проекту ре-

шения о бюджете поселения решением Главы поселения может соз-
даваться согласительная комиссия, в которую входят равное количе-
ство представителей Администрации поселения и Совета поселения.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы между
первым и вторым чтением проекта решения о бюджете поселения в
соответствии с регламентом, утвержденным Главой поселения.

Принятое Советом поселения решение о бюджете на очередной
финансовый год в течение 10-ти дней со дня принятия направляется
Главе поселения для подписания и опубликования.

Решение Совета поселения о бюджете вступает в силу с 1 января
очередного финансового года.

Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
администрация поселения правомочно ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены
решением о бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3.  Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муници-
пального долга.

Статья 17. Внесение изменений в бюджет поселения по оконча-
нии периода временного управления бюджетом поселения

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего
финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу ука-
занного решения осуществляется в соответствии со статьей 190 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца со дня
вступления в силу указанного решения Глава поселения представляет на
рассмотрение и утверждение Совета поселения проект решения о внесе-
нии изменений в бюджет, уточняющего показатели бюджета с учетом ис-
полнения бюджета за период временного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается
Советом поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его пред-
ставления.

Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. При исполнении бюджета поселения в текущем финансовом году в

решение Совета поселения о бюджете могут вноситься изменения по во-
просам, касающимся основных характеристик бюджета поселения, рас-
пределения расходов бюджета поселения по разделам ведомственной
структуры классификации расходов, в том числе в случаях:
1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступлений
из источников финансирования дефицита бюджета по сравнению с
утвержденным решением Совета поселения о бюджете;
2) необходимости направления дополнительных доходов, фактически
полученных при исполнении бюджета поселения на иные цели, кроме
уменьшения размера дефицита и выплаты, сокращающие муници-
пальные долговые обязательства поселения;
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
вносится Администрацией поселения в Совет поселения не позднее
10 календарных дней до дня очередного собрания Совета поселения.

3. К проекту решения о внесении изменений, в решение о бюдже-
те в обязательном порядке составляется пояснительная записка, со-
держащая обоснование необходимости внесения изменений в реше-
ние о бюджете.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
направляется Главой поселения в контрольно - ревизионную комис-
сию для проведения экспертизы, на рассмотрение в комитеты и ко-
миссии, а также депутатам поселения.

5. Совет поселения рассматривает проект решения о внесении
изменений в решение о бюджете и принимает решение по нему.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организацию исполнения бюджета поселения организует на осно-

ве сводной бюджетной росписи и кассового плана Администрация по-
селения в рамках компетенции, установленной федеральными зако-
нами, настоящим Положением.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществ-
ляется Управлением Федерального казначейства по Томской области
в порядке, установленным нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначейства
по Томской области лицевого счета Администрации поселения.

Статья 20. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в те-
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом об областном бюджете и иными закона-
ми Томской области и муниципальными правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по Том-
ской области и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

перечисление Управлением Федерального казначейства по Том-
ской области средств, необходимых для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, с единого счета бюджета на соответствующий
счет Управления Федерального казначейства по Томской области,
предназначенные для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 21. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном Администрацией поселения с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
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принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году
лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательст-
ва путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физи-
ческими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оп-
латить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответ-
ствии с платежными и иными документами, необходимыми для санк-
ционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением опе-
ративно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности
в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, в соответствии с платежными документами.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществ-
ляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) по-
сле проверки наличия документов, предусмотренных порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, установленным Адми-
нистрацией поселения в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муни-
ципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту условиям данного муниципального контракта.

6. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осущест-
вляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам может осуществляться в пределах доведенных до полу-
чателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

7. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществ-
ляется на основании платежных документов, подтверждающих списа-
ние денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

8. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с использо-
ванием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Управлении финансов. На лицевых счетах отражается
объем средств бюджета, которыми располагает главный распоряди-
тель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе реали-
зации процедур санкционирования и подтверждения исполнения де-
нежных обязательств.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается
Управлением финансов.

9. Финансовый орган в установленном им порядке направляет
финансовому органу публично-правового образования, бюджету кото-
рого предоставляются межбюджетные трансферты, уведомления о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установлен-
ном Администрацией поселения.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном Администрацией поселения.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Администрацией поселения без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период на замещение муниципальных заимствований, погашение му-
ниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств поселения в случае недостаточности предусмотренных
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном пунктом 2 статьи 27 настоящего Положения.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об
их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов
бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без вне-

сения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.
Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляются Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

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

бюджете Администрация поселения утверждает соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей государственного (муниципального) имущества,
изменением подведомственности распорядителей (получателей)
бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной
власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий,
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 БК РФ.
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
8) в случае изменения типа(подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих государственных муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы-
шающем остатка не использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета поселения, регулирую-
щим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюдже-
те), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использо-
вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-
делении) указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств
устанавливается Администрацией поселения, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленными пунктами седьмым и девятым на-
стоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
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ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-
ла очередного финансового года за исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5.  В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета.

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в

бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных

средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация поселения устанавливает порядок составления
и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляются Админи-
страцией поселения.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается Администрацией поселения.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Админист-
рацией поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за

исключением операций, связанных с зачислением Управлением Фе-
дерального казначейства по Томской области в течение первых пяти
рабочих дней текущего финансового года поступлений отчетного фи-
нансового года в бюджет. Указанные операции отражаются в отчетно-
сти об исполнении бюджета отчетного финансового года.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финан-
совом году осуществляется в порядке, установленном Управлением
финансов.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно Администрация поселения обязана оплатить санкционирован-
ные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в
пределах остатка на едином счете бюджета.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и

предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

3.После завершения операций по принятым бюджетным обяза-
тельствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного фи-
нансового года.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года..

Принятие главным администратором средств бюджета местного
бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных
в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не
использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в
бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии ре-
шения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30
рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из ко-
торого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о
расходах соответствующего бюджета, источником финансового обес-
печения которых являются указанные межбюджетные трансферты,
сформированным и представленным в порядке, установленном глав-
ным администратором средств местного бюджета.

В соответствии с решением главного администратора средств мест-
ного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Фе-
дерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласован-
ным с финансовым органом, в определяемом им порядке, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюдже-
та, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспече-
ния расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым
настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов из местного бюджета.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации, не перечислен в доход соответствующего бюджета, ука-
занные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они
были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим фи-
нансовым органом, с соблюдением общих требований, установленных
Министерством финансов Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

5. Администрация поселения устанавливает порядок обеспечения
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в январе очередного финансо-
вого года.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕ-
НИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 28. Составление и предоставление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администраци-

ей поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетно-
го учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Администрация поселения составляет бюджетную отчетность на
основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств, главные админист-
раторы доходов бюджета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы
бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на
основании представленной им бюджетной отчетности подведомст-
венными получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад-
министраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.

Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета устанавливаются Администра-
цией поселения.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Админист-
рацией поселения и направляется в Совет поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению
Советом поселения и утверждению решением Совета поселения.

Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года составляются нарастаю-
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щим итогом с начала текущего года.
Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении

бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-

вый год до его рассмотрения в Совете поселения подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета осуществляется Контрольно - ревизионной комиссией в по-
рядке, установленном решением Совета, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных федеральными законами.

3. Администрация поселения представляет отчет об исполнении ме-
стного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно- ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Подготовка заключения Контрольно - ревизионной комиссией на
годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
проводится в срок, не превышающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета пред-
ставляется Контрольно - ревизионной комиссией в Совет поселения с
одновременным направлением в Администрацию поселения.

Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Советом поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1
апреля текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета посе-
ления за отчетный финансовый год представляется бюджетная от-
четность об исполнении бюджета поселения и бюджетная отчетность
об исполнении консолидированного бюджета, включающая:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.

2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об ис-
полнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;
5) расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности;
6) расходов на реализацию муниципальных программ за отчетный
финансовый год;
7) использования бюджетных ассигнований резервных фондов Адми-
нистрации поселения;
8) иные показатели.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-
смотрения Советом поселения подлежит внешней проверке в поряд-
ке, установленном статьей 29 настоящего Положения.

4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения в установленном порядке проводятся публичные
слушания.

5. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета
в течение 30 дней после получения заключения контрольно - ревизи-
онной комиссией о результатах проверки указанного отчета.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета поселения Совет поселения принимает решение об утвер-
ждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения Советом поселения решения об исполне-
нии бюджета оно возвращается для устранения фактов недостовер-
ного или неполного отражения данных и повторного представления в
срок, не превышающий один месяц.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит
официальному опубликованию.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 31. Органы, осуществляющие муниципальный финансо-

вый контроль
Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляет орган

муниципального внутреннего финансового контроля, главные распо-
рядители средств бюджета поселения, главные администраторы до-
ходов бюджета и главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения в пределах своей компетенции.

Статья 32.Виды муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внеш-

ний и внутренний, предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-

ных правоотношений является контрольной деятельностью Контроль-
но-ревизионной комиссии.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-

нистрации поселения, должностными лицами местной администрации
(далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреж-
дения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
бюджета.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполне-
ния бюджета в целях установления законности их исполнения, досто-
верности учета и отчетности.

Статья 33. Полномочия органов внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органами внутреннего муниципального
финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется, в том числе и стандартами
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются органом местного самоуправления в со-
ответствии с порядком осуществления полномочий органами внут-
реннего муниципального финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю, определенным соответственно
муниципальными правовыми актами местных администраций.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения
1. К главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю

бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному адми-
нистратору доходов бюджета, главному администратору источников
финансирования дефицита бюджета, виновным в нарушении бюджет-
ного законодательства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и дого-
воров (соглашений), на основании которых предоставляются средства
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с главой 30 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законода-
тельство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не
являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте
1 настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его
должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответст-
венности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2018 г.                               № 20

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Катайгинского сельского поселения в 2018 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2018 № 56-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1) план основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения  в
2018 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
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изводственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйст-
венных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к
половодью согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйст-
венных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к
половодью согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Главе Катайгинского сельского поселения до 10 апреля 2018
года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции Верхнекетского района информацию о готовности Катайгин-
ского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.04.2018 № 20

ПЛАН основных мероприятий по организованному пропуску па-
водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения

в 2018 году

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Ответственный исполни-
тель, должность

срок
испол-
нения

номер
служебно-
го телефо-

на
1 Провести заседание ко-

миссии, распределить
обязанности

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения

30.03.2
018

3-31-36

2 Произвести подготовку
вертолётной площадки
для приёма санавиации

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения

до 2
апреля

2018

3-31-36

3 Обеспечение сохранности
мостов и водопропускных
труб, автомобильных дорог

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения

до 2
апреля

2018

3-31-36

4 Организовать создание
резерва медикаментов,
хлора для проведения
дезинфекции воды

Асанов А. А. - заведую-
щий Катайгинской вра-
чебной амбулатории ОГ-
БУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

до 10
апреля

2018

3-33-00

5 Обеспечить организацию
выполнения санитарной
очистки территорий от
промышленных отходов,
отходов бытового мусо-
ра

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения, руководители ор-
ганизаций, предприятий,
осуществляющих деятель-
ность на территории Катай-
гинского сельского поселе-
ния (по согласованию)

до 15
апреля

2018

3-31-36

6 Организовать создание
резерва дизельного топ-
лива для бесперебойной
работы дизельной элек-
тростанции, подготовить
к работе резервные ди-
зельные станции

Марченко Н. Г. –
директор ООО «Гра-
нит»(по согласованию)

до 4
апреля

2018

3-32-69

7 Обеспечить контроль за
завозом и накоплением
товаров первой необхо-
димости, продовольст-
вия, кормов

Шило Л. Л. – управляю-
щий делами Администра-
ции Катайгинского сель-
ского поселения

До 10
апреля

2018

3-31-38

8 Организовать проведение
совместных мероприятий
по принятию, при чрезвы-
чайных ситуациях, неот-
ложных мер по спасению
граждан, охране имуще-
ства, оставшегося без
присмотра, обеспечению
общественного порядка в
зонах затопления насе-
лённых пунктов Катайгин-
ского сельского поселения

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения,
Суставов А. А. – помощ-
ник участкового уполно-
моченного полиции ОМВД
по Верхнекетскому рай-
ону (по согласованию)

В пе-
риод
поло-
водья

3-31-36

3-32-20

9 Организовать проверку
места зимнего отстоя
плавсредств на предмет
возможного дрейфа в
период ледохода

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения,
Марченко Н. Г. – директор
ООО «Гранит»(по согла-
сованию),
ИП Брызгалов А. С. (по
согласованию)

до 15
апреля

2018

3-31-36

3-32-69

10 Обеспечить транспорт-
ное сообщение между
посёлком Катайга – пе-
реправа на реке Кеть

Носонов И. С. – глава Ка-
тайгинского сельского по-
селения

период
поло-
водья

3-31-36

11 Организовать разъясните- Носонов И. С. – глава Ка- период 3-31-36

льную работу с населением
о потенциальной опасности
половодья и основных ме-
рах безопасности

тайгинского сельского по-
селения

поло-
водья

12 Рекомендовать усилить
работу по проведению
страхования имущества
граждан и организаций

Юркова А. В., страховой
агент ООО «Росгосстрах-
Сибирь», (по согласова-
нию)

В те-
чение
2018
года

3-31-37

13 Провести проверку рабо-
тоспособности электриче-
ских систем оповещения
на случай возникновения
чрезвычайной ситуации

Журавлев Л. В., начальник
ПЧГПС п.Катайга отряда
противопожарной службы
№3 ТО по Верхнекетскому
району (по согласованию)

До 1
мая

2018 г.

3-31-35

14 Создать резерв биологи-
ческих и лечебных пре-
паратов, дезинфици-
рующих средств для
предупреждения возник-
новения инфекционных
болезней животных

Решетов В. В.,
заведующий Катайгинско-
го ветеринарного пункта
(по согласованию)

до 15
апреля

2018

3-32-39

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.04.2018 № 20

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохо-
зяйственных объектов независимо от форм собственности и жи-

лых домов к половодью

№
п/п Ф. И. О. Должность № служебного

телефона
1 Носонов Иван Са-

вельевич
Глава Катайгинского сельского посе-
ления – председатель комиссии

3-31-36

2 Шило Людмила
Леонидовна

Управляющий делами Администрации
Катайгинского сельского поселения –
заместитель председателя комиссии

3-31-38

Члены комиссии
3 Сидорова Екате-

рина Анатольевна
Ведущий специалист по финансам
Администрации Катайгинского сель-
ского поселения

3-31-73

4 Марченко Николай
Григорьевич

директор ООО «Гранит» (по согласо-
ванию)

3-32-69

5 Асанов Александр
Аркадьевич

 Заведующий Катайгинской врачебной
амбулатории ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

3-33-00

6 Еремин Сергей
Юрьевич

Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

8-909-549-
09-10

7 Суставов Артур
Андреевич

помощник участкового уполномочен-
ного полиции ОМВД по Верхнекетско-
му району (по согласованию)

3-32-20

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.04.2018 № 20

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сель-
скохозяйственных объектов независимо от форм собственности

и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных,
коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собст-
венности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) предназначена
для организации выполнения работ в период весенне-летнего паводка и
наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению
ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Томской области, муниципальными правовыми актами Катайгинского
сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Катайгинского сельского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми вода-
ми, ликвидации последствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия имеет право:
1) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организация-
ми;
2) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
3) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
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просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
4) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Катайгинского сельского поселения и во взаимодействии с
соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Гла-
ву Катайгинского сельского поселения.
7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения.
8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должно-
стных лиц осуществляется в административном порядке и/или в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.04.2018 № 20

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ вызванных половодьем

№
п/п

Привлекаемая
техника и бри-
гады рабочих

Название организации, ру-
ководитель

телефон вы-
зова в днев-
ное время

телефон вы-
зова в ночное

время
1 УАЗ - 31514 Администрация Катайгин-

ского сельского поселения,
Носонов И.С.

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74
2 Бульдозер,

бригада рабо-
чих 5 человек

ООО «Гранит» (по согласо-
ванию)

33-269 33-154

3 Лодка «Объ»,
мотор «Вихрь
30»

Суставов А.А. - помощник
участкового уполномочен-
ного полиции ОМВД России
по Верхнекетскому району
(по согласованию)

33-220 8-962-785-
08-78

4 МПБ (мото-
помпа бензи-
новая)

Администрация Катайгин-
ского сельского поселения,
Носонов И.С.

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74
5 Бензопила

«Штиль»
Администрация Катайгин-
ского сельского поселения,
Носонов И.С.

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2018 г.                               № 21

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 22.11.2017 № 57 «Об утвержде-

нии Положения о кадровом резерве на замещение вакантных
должностей муниципальной службы Администрации Катайгин-

ского сельского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 22.11.2017 № 57 «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Администрации Катайгинского сельского по-
селения» следующие изменения:

В Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы Администрации Катайгинского сельского по-
селения(далее-Положение), утверждённое указанным постановлением:

1) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Кадровый резерв формируется из числа:
1)граждан Российской Федерации, замещающих должности муници-
пальной службы (далее - муниципальные служащие);
2)лиц, уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или по сокращению штатов;
3)лиц, замещавших муниципальные должности и прекративших пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий;
4)граждан иностранного государства-участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе»;

2)пункт 24 Положения изложить в следующей редакции:
«24. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, граждане иностранного государства-участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения долж-
ностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных
с муниципальной службой.».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2018 г.                               № 22

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Катайгинское сельское

поселение на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение на 2018 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение от лесных пожаров согласно приложению 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2018 № 22

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду на территории муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение на 2018 год

№
п/
п

наименование мероприятий срок исполнения
Ответственный
исполнитель,

должность
1. Организация проведения меро-

приятий по очистке минполос от
коммунальных отходов, сухой тра-
вянистой растительности, валеж-
ника и других горючих материалов,
по недопущению выжигания сухих
материалов в границах населён-
ных пунктов поселения

до 1 июня 2018
г.

Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
поселения

2. Проверка источников противопо-
жарного водоснабжения населен-
ных пунктов поселения на предмет
технически исправного состояния,
проведение мероприятий по обес-
печению условий для забора воды
пожарной техникой из источников
водоснабжения, водоёмов

до 1 июня 2018
г.

Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
поселения

3 Проведение разъяснительной
работы среди населения (под-
ворный обход)

в ходе подготов-
ки к пожаро-
опасному пе-
риоду и в тече-
ние пожаро-
опасного сезона

Шило Л. Л.
управляющий
делами Админи-
страции Катай-
гинского сельско-
го поселения

4 Организация и стимулирование
участия граждан и организаций в
борьбе с пожарами, разработка
плана привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ

при возникнове-
нии 4-5 класса
пожароопасно-
сти

Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
поселения

5 Организация проведения меро-
приятий по контролю за соблюде-
нием пожарной безопасности в на-
селённых пунктах поселения и
прилегающих к ним лесных участ-
ках при введении особого противо-
пожарного режима.

на период уста-
новления особо-
го противопо-
жарного режима

Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
поселения

6 Провести проверку работоспо-
собности электрических систем
оповещения на случай возникно-

до 1 мая 2018 г. Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
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вения чрезвычайной ситуации поселения
7 Организация проведения меро-

приятий по очистке территорий
населенных пунктов поселения
от бытовых отходов, мусора

в ходе подготовки
к пожароопасно-
му периоду и в
течение пожаро-
опасного периода

Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2018 № 22

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых
пунктов муниципального образования Катайгинское сельское по-

селение от пожаров

№
п/
п

Адрес и название ор-
ганизации, где дисло-

цируется техника

Пожарная вспомога-
тельная техника, при-

способленная к ту-
шению пожаров

Кол-
во

еди
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. Пожарная часть посел-
ка Катайга
Ул. Кирова, 39 а,
строение 1

АБЕ – (КАМАЗ 8
м3 43210)
АЦ - 5,8-6-40
(УРАЛ 5557)

1

1

33-135 33-135

2 п. Катайга
ОГСБУ Томская авиа-
база авиационной ох-
раны лесов» (Музуров
И. В. по саглашению)

АЦ-40 (ГАЗ-66) 1 8-962-
784-26-50

8-962-
784-26-50

3 ООО «Гранит (по со-
гласованию)

бульдозер Т-130 1 33-117
33-269

33-154

4 ИП Ерёмин (по согла-
сованию)

Бульдозер Т-130 1 8-909-
549-09-10

8-909-
549-09-10

5 ИП Брызгалов (по со-
гласованию)

Бульдозер Т-130 1 8-961-
095-14-75

33-221

6 Администрация Катай-
гинского сельского по-
селения

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы

10
5
5
1
2

33-136
8-962-

786-74-62

33-279

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

02 апреля 2018 г.                               № 35

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилой недвижимости на территории муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области при покупке жилых помещений на вторичном

рынке недвижимости в 2018 году

В целях реализации Закона Томской области от 11 сентября 2007
№188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», на основании отчета ООО «Западно-Сибирской оценоч-
ной компании» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недви-
жимости на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области при по-
купке жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в 2018
году» от 03 марта 2018 года № 136/2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 кв.  м.  общей площади
жилья по муниципальному образованию Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2018 год на вторичном
рынке жилья в размере 25500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

05 апреля 2018 г.                               № 39

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Клюквинского сельского поселения должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-

нии общественной организацией (кроме политических партий),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения лицами, замещаю-
щими в Администрации Клюквинского сельского поселения должности
муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие на безвозмездной основе, в управлении общест-
венной организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищ-
но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородни-
ческим, дачным потребительским кооперативами, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 05.04.2018 №39

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации Клюк-
винского сельского поселения должности муниципальной службы,
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным,

гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, заме-
щающими в Администрации Клюквинского сельского поселения должно-
сти муниципальной службы, разрешения Главы Клюквинского сельского
поселения (далее - представитель нанимателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее –
некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммерческой
организацией муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией,
представляет в Администрацию Клюквинского сельского поселения хода-
тайство по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления регистрирует ходатайство в день поступления в журнале, кото-
рый ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения передает ходатайство представителю нанимателя в течение
одного рабочего дня со дня регистрации ходатайства.
5. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.
6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолю-
ции на ходатайстве.
8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем на-
нимателя решения Администрации Клюквинского сельского поселения
вручает муниципальному служащему под роспись копию ходатайства
с резолюцией.
В срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не включаются
периоды отпусков муниципального служащего, его служебных коман-
дировок, периоды его временной нетрудоспособности.
9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Клюквинского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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форма
Должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)
от ______________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потреби-

тельским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2017 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с ___
_______ 20_ года участвовать на безвозмездной основе в управлении
___________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика
 Прошу Вас разрешить мне участвовать на безвозмездной основе

в управлении указанной некоммерческой организацией
___________________________________________________________

форма участия, причина, по которой необходимо участие
__ _________ 20__ г. _____________ ______________________
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Клюквинского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жи-

лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления

№
пп

Дата
по-

ступ-
ления
хода-
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее - при
наличии) му-
ниципального
служащего,

представивше-
го ходатайство

Должность
муници-
пального

служащего,
предста-
вившего

ходатайст-
во

Крат-
кое

содер
жание
хода-
тай-
ства

Ин-
фор-

мация
о при-
нятом
реше-

нии

Дата вручения му-
ниципальному слу-
жащему копии хо-
датайства с резо-

люцией представи-
теля нанимателя.
Подпись муници-

пального служащего
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 апреля 2018 г.                               № 41

О порядке уведомления муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы в Администрации Клюк-
винского сельского поселения, представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о возникновении конфликта интересов или о возмож-

ности его возникновения

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта
2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьями 10, 11Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», приложением 5 к Закону Томской об-
ласти от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим, за-
мещающим должность муниципальной службы в Администрации Клюк-
винского сельского поселения, представителя нанимателя(работодателя)
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами довести до сведения муниципальных
служащих указанный Порядок.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.04.2018 №41

Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим

должность муниципальной службы в Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, представителя нанимателя (работо-
дателя) о возникновении конфликта интересов или о возможно-

сти его возникновения

1. Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы в Администрации Клюквинского сельского по-
селения, представителя нанимателя (работодателя) о возникновении кон-
фликта интересов или о возможностиеговозникновения (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьями 10, 11 Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и определяет порядок уведомления муниципальным
служащим, замещающим должность муниципальной службы в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения (далее – муниципальный служа-
щий),представителя нанимателя(работодателя) о возникновении конфлик-
та интересов или о возможности его возникновения, перечень сведений,
содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, органи-
зацию проверки сведений, указанных в уведомлении.
2. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить
представителя нанимателя(работодателя) о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения в тот же день, как
только ему станет об этом известно. Форма уведомления о возникно-
вении конфликта интересов (далее – уведомление)приведена в при-
ложении №1 к настоящему Порядку.
3. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципального
служащегов Администрации Клюквинского сельского поселения, в ко-
тором он проходит муниципальную службу;
б) место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов;
г)описание должностных обязанностей, на исполнение которых может не-
гативно повлиять либо негативно влиять личная заинтересованность;
д) дополнительные сведения, которые желает изложить муниципаль-
ный служащий.
4. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается
им лично.
5. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале учета
уведомлений о возникновении конфликта интересов (далее – журнал)
управляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния(далее – управляющий делами), ответственным за кадровую работу.
Форма журнала приведена в приложении №2 к настоящему Порядку.
6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении в управление де-
лами регистрационным штампом. В регистрационном штампе указывает-
ся дата поступления и входящий номер. На копии уведомления делается
письменная отметка о дате и времени получения уведомления.
7. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует ин-
формация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка.
8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникно-
вении конфликта интересов, и организация проверки указанных све-
дений проводится комиссией по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих Администрации Клюквинско-
го сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, об-
разованной в Администрации Клюквинского сельского поселения.

Приложение №1 к Порядку уведомления муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы в Администрации

Клюквинского сельского поселения, представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

Представителю нанимателя (работодателю)
____________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество уведомителя, наименование должности,
органа (структурного подразделения), органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уведомителя)
настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов, а
именно _____________________________________________________

(перечислить, в чем выражается конфликт интересов)
Дата, личная подпись уведомителя

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о
возникновении конфликта интересов «__»________20_г. №___

___________________________
(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение №2 к Порядку уведомления муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы в Администрации

Клюквинского сельского поселения, представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма журнала учета уведомлений о возникновении конфликта
интересов

№
п/п

Дата подачи
уведомления

Фамилия, имя, отчество, должность
лица, подавшего уведомление Примечание
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2018 г.                               № 18

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории Макзырского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории Макзырского сельского поселения
на 2018 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожа-
ров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.04.2018 №18

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Макзырского сельского поселения на 2018 год

№
п/п наименование мероприятий срок исполне-

ния
ответственный,

должность
1
.

Организация проведения меро-
приятий по очистке минполос от
коммунальных отходов,сухой
травянистой растительности, ва-
лежника и других горючих мате-
риалов, по недопущению выжига-
ния сухих материалов в границах
населённых пунктов поселения

до 1 июня 2018г. Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

2
.

Проверка источников противопо-
жарного водоснабжения населен-
ных пунктов поселения на предмет
технически исправного состоя-
ния,проведение мероприятий по
обеспечению условий для забора
воды пожарной техникой из источ-
ников водоснабжения, водоёмов

до 1 июня 2018г. Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

3 Проведение разъяснительной
работы среди населения (под-
ворный обход)

в ходе подготов-
ки к пожароопас-
ному периоду и в
течение пожаро-
опасного сезона

Левадная Л.В.,
управляющий
делами Адми-
нистрации Мак-
зырского сель-
ского поселения

4 Организация и стимулирование
участия граждан и организаций
участия в борьбе с пожарами.
Разработка плана привлечения
сил и средств для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-
спасательных работ

при возникнове-
нии 4-5 класса
пожароопастно-
сти

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

5 Организация проведения меро-
приятий по контролю за соблю-
дением пожарной безопасности в
населённых пунктах поселения и
прилегающих к нимлесных участ-
ках при введении особого проти-
вопожарного режима.

на период уста-
новления особо-
го противопо-
жарного режима

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

6 Провести проверку работоспо-
собности электрических систем
оповещения на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации

до 1 мая 2018г. Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

7 Организация проведения меро- в ходе подготовки Звягина В.Г.,

приятий по очистке территорий
населенных пунктов поселения от
бытовых отходов, мусора

к пожароопасному
периоду и в тече-
ние пожароопас-
ного периода

глава Макзыр-
ского сельского
поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.04.2018 №18

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых
пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров

№
п/п

Адрес и назва-
ние организации,
где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспомо-
гательная техника,
приспособленная к
тушению пожаров

Кол-
во

еди
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. пожарная часть п.
Лисица ул.Новая,36

АЦ –40 (ЗИЛ -131,
ЗИЛ – 130 2,4 м3)

2 35-146 35-146
35-105

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452
ТТ-4
К-700 (ДМ-15)
МТЗ-80
МАЗ-509

5 35-110 35-145

3 Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Багры
Ведра
Легковая машина (УАЗ)
Пож.машина АРС-
14 (ЗИЛ-131)

28
9
3
2
6
9
1
1

35-148 35-148

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2018 г.                               № 19

О внесении изменений в постановление Администрации Макзырско-
го сельского поселения от 22.12.2016 №82 «Об утверждении типовых

форм соглашений (договоров)между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие со
статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 22.12.2016 №82 «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) между главным распорядителем средств мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» изменения, изложив приложения №1 и №2 согласно
приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.04.2018 №19

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении
субсидии из бюджета муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
финансовое обеспечение затрат в связи производством (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п.__________                                               ____ ______________ 20___.
(дата заключения соглашения (договора))

___________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области)
которому в соответствии с ____________________________________

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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 (реквизиты решения Совета Макзырского сельского посе-
ления о местном бюджете на текущий финансовый год)

как получателю средств бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств ме-
стного бюджета», в лице ______________________________________

 (наименование должности руководителя Главного распорядителя
средств местного бюджета или уполномоченного им лица)

____________________________________________, действующего на
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________

(Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области)

с одной стороны, и __________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)

____________________________________________, действующего на
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регист-
рации для индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяющий

личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, _______________________
___________________________________________________________,

(реквизиты постановления Администрации Макзырское сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области, регулирующего предоставление из бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

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

ние из бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области в 20__ году
___________________________________________________________

(наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _________________, раздел _______, подраздел
___________, целевая статья ______________, вид расходов ______.

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пре-
делах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.

2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в 20__ году ________ (________________) рублей.

                                        (сумма прописью)
3.Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным По-

рядком предоставления Субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным По-

рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий).

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в
том числе местом регистрации которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных
компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором заключается Соглашение:

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах(в случае если такое требование предусмотрено По-
рядком предоставления субсидий);

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный
бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субси-
дий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед местным бюджетом муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое тре-

бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного

бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 на-
стоящего Соглашения.

3.1.5. Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.

3.3. Определение направления расходов на финансовое обеспе-
чение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.

3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.

3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие
средства, полученные организацией со стороны, за исключением
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий).

3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном ор-
гане Федерального казначейства и согласие Получателя на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О

Порядке проведения территориальными органами Федерального
казначейства санкционирования операций при казначейском сопровож-
дении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполне-
ния" (в случае установления в соответствии с действующим законода-
тельством требования о казначейском сопровождении Соглашения).

3.7. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о
предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Главным распорядителем средств местного бюджета и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения Получате-
лем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном

порядке на счет ____________________________________, открытый
(реквизиты счета Получателя)

в _________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-

ного казначейства))
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ____________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядите-

лем средств местного бюджета после предоставления Получателем
документов, подтверждающих возникновение соответствующих де-
нежных обязательств.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком

предоставления Субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ________________ в

                                                                                                       (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.

5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их достижения.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.1.5. В случае если _______________________________________
                                                               (наименование Получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, не достигнуты установленные значения по-
казателей результативности, а также в случае образования неисполь-
зованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутст-
вия решения Главного распорядителя средств местного бюджета о
наличии потребности в указанных средствах, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обес-
печении возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок _____.

5.1.6. В случае если _______________________________________
                                                      (наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей результативно-
сти, применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком пре-
доставления субсидии (в случае, если такое требование предусмот-
рено Порядком предоставления субсидий).

5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе
запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением условий предоставле-
ния Субсидии.
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5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюдже-

та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления субсидии;

направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение рас-
ходов, определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Со-
глашения;

не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за
исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком
предоставления субсидии;

направлять на достижение целей, указанных в пункте настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если такое
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).

5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного
распорядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения.

5.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ___________.
5.3.4. Обеспечить достижение значений показателей результатив-

ности, установленных в соответствии с Порядком предоставления
субсидии.

5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.6. Обеспечить представление Главному распорядителю

средств местного бюджета не позднее ______ числа месяца, следую-
щего за ____________________, в котором была получена Субсидия:
                              (квартал, месяц)

отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предос-
тавляется Субсидия, по форме, установленной Главным распоряди-
телем средств местного бюджета;

отчет о достижении значений показателей результативности по
форме, установленной Главным распорядителем средств местного
бюджета (в случае если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий).

5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и
действует до ______________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих
обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаим-
ном согласии Сторон.

7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем по-
рядке возможно по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае нарушения условий предоставления Субси-
дии, нецелевого использования Субсидии.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распо-

рядителя средств местного бюджета Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Краткое наименование главного распо-

рядителя средств местного бюджета
Краткое наименование полу-

чателя Субсидии
______/ __________________
(подпись)         (фамилия, инициалы)

______/ __________________
(подпись)         (фамилия, инициалы)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.04.2018 №19

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом -

производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области на возмещение
затрат (недополученных доходов), связанных с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п.__________                                               ____ ______________ 20___.

(дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

 (наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

которому в соответствии с _____________________________________
 (реквизиты решения Совета Макзырского сельского поселе-

ния о местном бюджете на текущий финансовый год)
как получателю средств бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств ме-
стного бюджета», в лице ______________________________________

 (наименование должности руководителя Главного распорядителя
средств  местного бюджета или уполномоченного им лица)

____________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

основании __________________________________________________
(Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области)
с одной стороны, и __________________________________________,

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) для индивидуальногопредпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)

____________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

основании __________________________________________________,
 (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной реги-

страции для индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяю-
щий личность, для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ____________________
___________________________________________________________,
(реквизиты постановления Администрации Макзырского сельского поселения, регулирую-
щего предоставление из бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг)
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

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

ние из бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области в 20__ году
___________________________________________________________

(наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _________________, раздел _______, подраздел
___________, целевая статья ______________, вид расходов ______.

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пре-
делах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.

2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в 20__ году _____ (________________) рублей, (_____% от

                      (сумма прописью)
общего объема затрат (недополученных доходов)).

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным По-

рядком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным По-

рядком предоставления Субсидии, либо прошел процедуры конкурс-
ного отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Поряд-
ком предоставления субсидий).

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в
том числе местом регистрации которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных
компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором заключается Соглашение:

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах(в случае если такое требование предусмотрено По-
рядком предоставления субсидий);

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный
бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субси-
дий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед местным бюджетом муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
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ской области, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).

3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 на-
стоящего Соглашения.

3.1.5. Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).

3.2. Определение направления недополученных доходов и (или)
затрат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие
средства, полученные организацией со стороны, за исключением
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий).

3.5. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном ор-
гане Федерального казначейства и согласие Получателя на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов,
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений,
заключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения).

3.6. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о
предоставлении субсидий(за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Главным распорядителем средств местного бюджета и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения Получате-
лем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном

порядке на счет ____________________________________, открытый
(реквизиты счета Получателя)

в _________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-

ного казначейства))
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ___________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком

предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ________________ в

                                                                                                       (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.

5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с
Порядком предоставления Субсидии и осуществлять оценку их дос-
тижения.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.1.5. В случае если _______________________________________
                                                 (наименование Получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое ис-
пользование Субсидии, не достигнуты установленные значения показате-
лей результативности, направлять Получателю требование об обеспече-
нии возврата средств Субсидии в областной бюджет в срок ___________.

5.1.6. В случае если _______________________________________
                                                       (наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей результативно-
сти, применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком пре-
доставления Субсидии (в случае, если такое требование предусмот-
рено Порядком предоставления субсидий).

5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе
запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением условий предоставле-
ния Субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюдже-

та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления Субсидии;

направить средства Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение затрат, определенных в соответствии с

пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
направить на достижение целей, указанных в пункте настоящего

Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения(в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).

5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного
распорядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения.

5.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативно-
сти, установленных в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю
средств местного бюджета не позднее ____ числа месяца, следующе-
го за __________________, в котором была получена Субсидия, отчет
                      (квартал, месяц)
о достижении значений показателей результативности по форме, ус-
тановленной Главным распорядителем средств местного бюджета (в
случае если такое требование предусмотрено Порядком предостав-
ления субсидий).

5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами
и действует до _____________ 20__ года / до исполнения Сторонами
своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаим-
ном согласии Сторон.

7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем по-
рядке возможно по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае нарушения условий предоставления Субси-
дии, нецелевого использования Субсидии.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распо-

рядителя средств местного бюджета Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Краткое наименование главного распо-

рядителя средств местного бюджета
Краткое наименование полу-

чателя Субсидии
______/ __________________
(подпись)         (фамилия, инициалы)

______/ __________________
(подпись)         (фамилия, инициалы)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2018 г.                               № 20

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилой недвижимости на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области при покупке жилых помещений на вторичном

рынке недвижимости в 2018 году

В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»,
на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная компания»
«Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недвижимости на терри-
тории Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области при покупке жилых помещений на вторичном рынке недвижи-
мости в 2018 году» от 12.03.2018 № 181/2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на территории Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018
год в размере 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2018 г.                               № 21

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Макзырского сельского поселения должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политических партий),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения лицами, замещаю-
щими в Администрации Макзырского сельского поселения должности
муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе, в управлении об-
щественной организацией (кроме политических партий), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов
управления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делами Администрации Макзырского сельского поселения.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 09.04.2018 №21

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации
Макзырского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищ-

но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их колле-

гиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, за-
мещающими в Администрации Макзырского сельского поселения
должности муниципальной службы, разрешения Главы Макзырского
сельского поселения (далее - представитель нанимателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости  (далее – некоммерческие организации) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождение в состав их коллеги-
альных органов управления.
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммер-
ческой организацией муниципальный служащий, изъявивший желание
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, представляет Администрации Макзырского сельского
поселения ходатайство по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.
3. Управляющий делами регистрирует ходатайство в день поступле-
ния в журнале, который ведется по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
4. Управляющий делами передает ходатайство представителю нанима-
теля в течение одного рабочего дня со дня регистрации ходатайства.
5. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.
6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолю-
ции на ходатайстве.
8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем на-
нимателя решения управляющий делами вручает муниципальному
служащему под роспись копию ходатайства с резолюцией.
В срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не включаются
периоды отпусков муниципального служащего, его служебных коман-
дировок, периоды его временной нетрудоспособности.
9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-

страции Макзырского сельского поселения должности муниципальной
службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-
зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)
от ______________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потреби-

тельским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2017 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с ___
_______ 20_ года участвовать на безвозмездной основе в управлении
___________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика
 Прошу Вас разрешить мне участвовать на безвозмездной основе

в управлении указанной некоммерческой организацией
___________________________________________________________

форма участия, причина, по которой необходимо участие
__ _________ 20__ г. _____________ ______________________
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Макзырского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жи-

лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления

№
пп

Дата
по-

ступ-
ления
хода-
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее - при
наличии) му-
ниципального
служащего,

представивше-
го ходатайство

Должность
муници-
пального

служащего,
предста-
вившего

ходатайст-
во

Крат-
кое

содер
жание
хода-
тай-
ства

Ин-
фор-

мация
о при-
нятом
реше-

нии

Дата вручения му-
ниципальному слу-
жащему копии хо-
датайства с резо-

люцией представи-
теля нанимателя.
Подпись муници-

пального служащего
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2018 г.                               № 22

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Макзырского сельского поселения в2018 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2018
году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-
водьем, на территории Макзырского сельского поселения согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 31марта 2018 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3.Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения до 15 апреля 2018 года представить в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о го-
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товности Макзырского сельского поселения к пропуску паводковых вод.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 09.04.2018 №22

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Макзырского сельского поселения в 2018 году

№
п/п Мероприятия

Срок
испол-
нения

Ответственный Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание с ответ-
ственными лицами, указан-
ными в настоящем плане,
распределить обязанности

31.03.
2018

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

2. Обеспечение мобилизации
необходимого количества
людей и транспорта на слу-
чай наводнения

Весь
пери-

од

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
Директор МУП «Лиси-
ца» Кожевникова О.Г.

35-148,
35-186
35-110,
35-145

3. Обеспечение сохранности
мостов и водопропускных
труб, автомобильных дорог.

Весь
пери-

од

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
Директор МУП «Лиси-
ца» Кожевникова О.Г.

35-148,
35-186
35-110,
35-145

4. Организация завоза необхо-
димого количества продо-
вольственных и промыш-
ленных товаров.

До
10.04.
2018

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

5. Организация завоза меди-
каментов

До
10.04.
2018

Заведующая ФАП
п.Лисица Межнина
М.В.(по согласованию)

35-140,
35-171

6. Обеспечение контроля по
завозу дизтоплива для ди-
зельных станций на период
весенней распутицы, за соз-
данием запаса дров для ко-
тельных, работающих на
дровяном топливе

До
10.04.
2018

Директор МУП «Лиси-
ца» Кожевникова О.Г.
Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-110,
35-145
35-148,
35-186

7. Организация на период павод-
ка дежурства, с целью приня-
тия своевременных мер по от-
ключению электроустановок и
теплоэнергетического обору-
дования в случае возникнове-
ния угрозы затопления

Весь
пери-

од

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
водитель администра-
ции Макзырского сель-
ского поселения Сидо-
ренко А.В.

35-148,
35-186
35-146,
35-105

8. Проведение внепланового
инструктажа, тренировки для
персонала обслуживающего
электротехнические уста-
новки, тепловые сети в слу-
чае затопления
Обеспечение своевремен-
ной эвакуации оборудова-
ния, механизмов из зоны
возможного подтопления.
Подготовка к работе резерв-
ных электрических станций

До
10.04.
2018

Директор МУП «Лиси-
ца» Кожевникова О.Г.

35-110,
35-145

9 Подготовка вертолетной
площадки в поселках для
приема санавиации.

Весь
пери-

од

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

10 Предоставление ежеднев-
ных сведений о колебаниях
уровня воды на период ве-
сеннего подъема воды р.
Кеть, р. Лисица Главе Мак-
зырского сельского поселе-
ния

Май-
июнь

Управляющий делами
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В. (по
согласованию)
метеорологический на-
блюдатель Томского
центра по гидрометео-
рологии и мониторингу
окружающей среды фи-
лиала федерального го-
сударственного бюджет-
ного учреждения «За-
падно-Сибирское
Управление по гидроме-
теорологии и монито-
рингу окружающей сре-
ды» Третьякова И.Н.

35-148,
35-212
35-108

11 Проверка наличия и готов-
ности средств связи и опо-
вещения населения, систем
резервного питания

Посто
янно

электромеханик связи
Томского филиала ОАО
«Ростелеком» Нарым-
ского центра телекомму-
никаций Верхнекетского
линейного технического
цеха Сапожников А.В.(по
согласованию)

35-145

12 Подготовка и заключение
договоров с владельцами
маломерных судов на услуги

До
10.04.
2018

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

по перевозке людей, груза в
период действия чрезвы-
чайной ситуации, возникшей
в результате наводнения, на
территории поселения

13 Проверка технического со-
стояния источников питьевого
водоснабжения, принятие мер
по недопущению попадания
поверхностных вод в источни-
ки питьевого водоснабжения,
создание запаса хлоросодер-
жащих препаратов на случай
возникновения чрезвычайных
ситуаций на объектах питье-
вого водоснабжения

До
20.04.
2018

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
Заведующая ФАП
п.Лисица Межнина М.В.
(по согласованию)

35-148,
35-186
35-140,
35-171

14 Подготовка проекта поста-
новления администрации
поселения о временном ог-
раничении движения авто-
транспорта на автомобиль-
ных дорогах местного значе-
ния в границах населенных
пунктов поселения на пери-
од весенней распутицы

До
01.04.
2018

Управляющий делами
Администрации Мак-
зырского сельского по-
селения Левадная Л.В.

35-148,
35-212

15 Подготовка на случай паводка
зарезервированного жилого
помещения для эвакуации на-
селения из подтопляемых жи-
лых домов, помещения для
содержания скота.

До
15.04.
2018

Управляющий делами
Администрации Мак-
зырского сельского по-
селения Левадная Л.В.
(по согласованию)

35-148,
35-212

16 Проведение схода граждан с
целью ознакомления насе-
ления с мероприятиями по
организованному пропуску
паводковых вод

До
01.05.
2018

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 09.04.2018 №22

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем

№
п/п Наименование предприятия Кол-во

человек Ответственное лицо
1 2 3 4
1 МУП «Лисица» 7 Кожевникова О.Г., директор
2 Администрация Макзырского

сельского поселения
1 Звягина В.Г., глава поселе-

ния

№
п/п

Наименование предпри-
ятия Привлекаемая техника Ответственное

лицо

1 МУП «Лисица»
Бензовоз МАЗ-509, УАЗ-

2206, МТЗ-80, КАМАЗ (ма-
нипулятор), трактор К-700

Кожевникова
О.Г., директор

2 Администрация Макзыр-
ского сельского поселения УАЗ-31519 Звягина В.Г.,

глава поселения

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2018 г.                               № 23

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципальных служащих, занимающих должности муниципальной
службы в Администрации Орловского сельского поселения, к

совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с требованиями части 5 статьи 9 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной
службы в Администрации Орловского сельского поселения, к совер-
шению коррупционных правонарушений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселения

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 28.03.2018 №23

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служа-

щих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Орловского сельского поселения, к совершению кор-

рупционных правонарушений.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Главы
Орловского сельского поселения о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего, занимающего должность муници-
пальной службы в Администрации Орловского сельского поселения
(далее – муниципальный служащий), к совершению коррупционных
правонарушений (далее – уведомление), перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и орга-
низации проверки этих сведений.
2. Муниципальные служащие уведомляют Главу Орловского сельского
поселения о фактах обращения к ним в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений в трехдневный срок со дня тако-
го обращения.
При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске,
вне места прохождения муниципальной службы муниципальный слу-
жащий обязан уведомить Главу Орловского сельского поселения в
день прибытия к месту прохождения муниципальной службы.
3. Уведомление составляется в письменной форме и должно содер-
жать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность му-
ниципального служащего, направившего уведомление;
2) сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которо-
го склоняется муниципальный служащий;
3) сведения о времени, месте и иных обстоятельствах обращения к
муниципальному служащему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения;
4) информация о лице, обратившемся к муниципальному служащему
в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.
Уведомление заверяется личной подписью муниципального служаще-
го с указанием даты заполнения и передается управляющему делами
Администрации Орловского сельского поселения.
4. К уведомлению прилагаются имеющиеся у муниципального служащего
материалы, подтверждающие сведения, изложенные в уведомлении.
5. Управляющий делами Администрации Орловского сельского посе-
ления регистрирует уведомление в день его поступления в журнале,
составляемом по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку, и передает Главе Орловского сельского поселения.
6. Глава Орловского сельского поселения в день получения уведом-
ления определяет лицо, уполномоченное провести проверку сведе-
ний, содержащихся в уведомлении.
7. Проверка проводится в течение трех рабочих дней со дня регист-
рации уведомления.
8. В ходе проверки устанавливается наличие в сведениях, изложенных в
уведомлении, признаков состава коррупционного правонарушения.
9. В ходе проверки управляющий делами Администрации Орловского
сельского поселения:
1) получает от муниципального служащего, на основании уведомле-
ния которого проводится проверка, а также от лиц, которым могут
быть известны обстоятельства обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
письменные объяснения на имя представителя нанимателя;
2) получает консультации у специалистов Администрации Орловского
сельского поселения по вопросам, требующим специальных знаний;
3) направляет в государственные органы, органы местного само-
управления и организации запросы о представлении документов (ин-
формации), необходимые для принятия решения по уведомлению.
10. По результатам проверки управляющий делами Администрации
Орловского сельского поселения составляет заключение в письмен-
ной форме и в пределах срока, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка, передает заключение представителю нанимателя для приня-
тия решения о передаче материалов проверки в органы прокуратуры
или другие государственные органы.
11. Заключение должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность му-
ниципального служащего;
2) обстоятельства, подтверждающие факт обращения к муниципаль-
ному служащему с целью склонения его к совершению коррупционных
правонарушений (при наличии), причины и условия, способствовав-
шие такому обращению (при наличии);
3) предложение о прекращении проверки в связи с отсутствием факта
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений;
4) предложение о передаче материалов проверки в органы прокура-
туры и иные государственные органы.
12. Управляющий делами Администрации Орловского сельского по-
селения не позднее трех рабочих дней со дня составления заключе-
ния знакомит муниципального служащего, на основании уведомления
которого проводилась проверка, с заключением и другими материа-
лами по результатам проверки под роспись.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных

служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Орловского сельского поселения, к совершению коррупцион-

ных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Начат __ ____ 20_г. Окончен __ _____ 20_г. На __листах
№
п/п

Ре-
гист-
ра-

цион
ный
но-
мер

Дата
и

время
ре-

гист-
рации
уве-
дом-

ления
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чест-
во,должн
ость по-
давшего
уведом-

ле-
ние

Крат-
кое со-
держа

-
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Све-
дения
о ре-
зуль-
татах
про-

верки

Све-
де-
ния
о

при-
ня-
том

реше
нии

Фами-
лия,
имя,
отче-
ство
ре-

гист-
рирую-
щего

Под-
пись
ре-

гист-
ри-

рую-
щего

Подпись
муници-
пального
служаще-

го, по-
давшего
уведом-
ление

 1   2   3  4  5  6  7   8  9   10

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 г.                               № 25

Об утверждении плана проведения проверок внутреннего фи-
нансового контроля в муниципальном образовании Орловское

сельское поселение на 2018 год

В соответствии со статьями 6, 160.2-1, 265, 269.2, главой 29 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения от 04 декабря 2014 года №
076 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании Ор-
ловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения проверок внутреннего финансового
контроля в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного бухгалтера Администрации Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №25

План проведения плановых проверок внутреннего финансового кон-
троля в муниципальном образовании Орловское сельское поселение

№
п.п.

Наимено-
вание объ-
екта про-

верки

Форма
контроль-
ного ме-

роприятия

Наименование контрольно-
го мероприятия

Про-
веряе-

мый
период

Время
проведе-
ния про-
верки

1.

Админист-
рация Ор-
ловского
сельского
поселения

Докумен-
тальная
поверка

 Проверка целевого и эффек-
тивного расходования бюд-
жетных средств резервного

фонда Администрации Орлов-
ского сельского поселения

2017
год

III квар-
тал

2018
года

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 г.                               № 26

Об определении местоположения и количества земельных уча-
стков, планируемых к предоставлению в очередном году гражда-

нам, льготным категориям граждан

В соответствии с Порядком постановки на учет граждан, имеющих
право на получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства с последующим предоставлением в собственность бес-
платно, основания отказа в постановке на учет и снятия с такого учета, а
также предоставления указанным гражданам земельных участков, утвер-
жденным Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земель-
ных отношениях в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 2 земельных участка, планируемых к предоставле-
нию в очередном году гражданам, льготным категориям граждан.

2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям гра-
ждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, ул. Совет-
ская, д. 23, кадастровый номер 70:04:0100016:0045 площадью 1354 кв. м.

3. Определить местоположение земельного участка, планируемого к
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям гра-
ждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Дружный, ул. Восточная,
д. 34, кадастровый номер 70:04:0100001:111, площадью 660 кв.м.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №26

Перечень земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность

на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным
категориям граждан

№ п/п улица № дома Площадь, кв.м Кадастровый номер
1 ул. Восточная

п.Дружный 34 660 70:04:0100001:0111

2 ул.Советская
п. Центральный 23 1354 70:04:0100016:0045

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 г.                               № 27

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Орловского сельского поселения в 2018 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску павод-
ковых вод на территории Орловского сельского поселения в
2018 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации Ор-
ловского сельского поселения по подготовке производственных, ком-
мунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собст-
венности, жилых домов к половодью согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности, жилых домов к половодью согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Управляющему делами Администрации Орловского сельского по-
селения до 25 апреля 2018 года представить в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о го-
товности Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

ПЛАН мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2018 году

№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Ответственный Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание комиссии, распределить обязанности 26.04.2018 Мартюков Г.Н. 37-226, 37-191
2. Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай на-

воднения
Весь период Мартюков Г.Н.

Белецкая Н.Н.
37-226, 37-191
37-222,
8952-184-44-90

3. Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. Весь период Мартюков Г.Н. 37-226, 37-191
4. Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных това-

ров.
до 20.04.2018 Мартюков Г.Н.

Белецкая Н.Н.
37-226, 37-191
37-222,
8952-184-44-90

5. Организация завоза медикаментов До 20.04.2018 Мартюков Г.Н. 37-226, 37-191
6. Обеспечение контроля завоза дизтоплива для дизельных электростанций на период ве-

сенней распутицы, за созданием нормативного запаса дров для котельных, работающих
на твёрдом топливе

до 20.04.2018 Абраменко А.Я.(по
согласованию)
Мартюков Г.Н.

37-323, 37-309

37-226, 37-191
7. Организация на период паводка дежурства, с целью принятия своевременных мер по от-

ключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникнове-
ния угрозы затопления

Весь период Абраменко А.Я.
(по согласованию)
Мартюков Г.Н.

37-323, 37-309

37-226, 37-191
8. Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала, обслуживающего

электротехнические установки, тепловые сети в случае затопления
Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного
подтопления
Подготовка к работе резервных электрических станций

До 30.04.2018 Абраменко А.Я.
(по согласованию)

37-323, 37-309

9. Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. Весь период Мартюков Г.Н. 37-226, 37-191
10. Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего

подъема воды в реке Кеть председателю Комиссии
май-июнь
2018

Смирнова Н.А..(по
согласованию)

37-380

11. Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервно-
го питания

Постоянно Белецкая Н.Н. 37-222,
8952-184-44-90

12. Подготовка и заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по пере-
возке людей, груза в период действия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате
наводнения, на территории поселения

до 30.04.2018 Мартюков Г.Н. 37-226, 37-191

13. Осуществление, в период весеннего ледохода, наблюдения за образованием заторов на
реке Кеть

Весь период Мартюков Г.Н. 37-226, 37-191

14. Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по
недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, соз-
дание запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных си-
туаций на объектах питьевого водоснабжения

До 30.04.2018 Мартюков Г.Н Аб-
раменко А.Я.(по
согласованию)

37-226, 37-191
37-323, 37-309

15. Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении
движения автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения на период весенней распутицы

До 30.04.2018 Белецкая Н.Н. 37-222,
8952-184-44-90

17. Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации на-
селения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота.

До 30.04.2018 Белецкая Н.Н. 37-222,
8952-184-44-90

18. Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по органи-
зованному пропуску паводковых вод

до 01.05.2018 Мартюков Г.Н. Бе-
лецкая Н.Н.

37-226, 37-191
37-222,
8952-184-44-90

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации
Орловского сельского поселения по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо

от форм собственности, жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Мартюков Геннадий Николаевич - Глава Орловского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:
Абраменко Анатолий Яковлевич–директор ООО «Орловка»(по согласованию)
Члены комиссии:
Зорин Юрий Геннадьевич – участковый лесничий Дружнинского участ-
кового лесничества Верхнекетского лесничества областного государ-
ственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);
Белецкая Наталья Николаевна – управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения;
Закуринов Андрей Павлович - дизелист дизельной электростанции,
ООО «Орловка» (по согласованию);
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Ворошкевич Игорь Петрович - мастер ООО «Орловка»(по согласованию);
Смирнова Надежда Анатольевна – метеорологический наблюдатель
Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды филиала федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности, жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орловского сель-
ского поселения. Предназначена для организации, выполнения работ
в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и
ликвидации их последствий, а также координации деятельности по
этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории Орловского сельского поселения, граждан, прожи-
вающих в населённых пунктах Орловского сельского поселения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Томской области, муниципальными правовыми актами Орловского
сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Орловского сельского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми вода-
ми, ликвидации последствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Орловского сельского поселения и во взаимодействии с
соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Гла-
ву Орловского сельского поселения.
7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Администрацией Орловского сельского поселения.
8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должно-
стных лиц осуществляется в административном порядке и/или в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

План по привлечению сил и средств организаций на проведение
противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных

работ на территории Орловского сельского поселения

№
п/п

Наименование ор-
ганизации

Кол-во
человек

Ответственное лицо

1 2 3 4
1 ООО «Орловка» 7 Абраменко А.Я.(по согласованию)
2 ИП Абраменко М.А. 2 Абраменко М.А., индивидуальный

предприниматель (по согласованию)
3 Администрация Ор-

ловского сельского
поселения

1 Мартюков Г.Н.

№
/п

Наименование
предприятия

Привлекае-
мая техника

Ответственное лицо

1 ООО «Орловка»  Бензовоз
ЗИЛ-131,
ДТ-75

Абраменко А.Я.(по согласованию)

2 ИП Абраменко
М.А

 Т-150 Абраменко М.А., индивидуальный
предприниматель(по согласованию)

3 Администрация
Орловского сель-
ского поселения

 УАЗ-
31519,

Мартюков Г.Н.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2018 г.                             № 30

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по от-
бору индивидуального предпринимателя или юридического ли-
ца, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содер-
жанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с
погребением на безвозмездной основе на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 30 Устава муници-
пального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкур-
са по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержа-
нию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребе-
нием на безвозмездной основе на территории муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению № 1.

2.Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкур-
са по отбору индивидуальных предпринимателей или юридических
лиц по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных
кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе на территории муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской в составе со-
гласно приложению № 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 20.04.2018 № 30

Порядок проведения открытого конкурса по отбору индивидуального
предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по

вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ,
оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе
на территории муниципального образования Степановское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения открытого конкурса по отбору

индивидуального предпринимателя или юридического лица, оказы-
вающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муници-
пальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на без-
возмездной основе на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле» с целью определения хозяйствующего субъекта на территории
Степановского сельского поселения по выполнению работ по содер-
жанию муниципального кладбища на территории муниципального об-
разования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, оказанию услуг, связанных с погребением, в том
числе гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе, и определяет процедуру по проведению открытого кон-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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курса и последовательность оформления результатов конкурса.
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие ос-

новные понятия:
открытый конкурс – форма проведения торгов, организуемая Адми-

нистрацией Степановского сельского поселения по выбору индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по по-
гребению, с целью определения по итогам конкурса хозяйствующего субъ-
екта, оказывающего услуги по вопросам похоронного дела на территории
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – конкурс);

участник конкурса - индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности.

1.3. Выбор индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по погребению, осуществляется по резуль-
татам открытого конкурса.

1.4. Основными принципами конкурсного отбора являются: создание
равных условий для всех участников конкурсного отбора, объективность
оценки, единство требований и гласность при подведении итогов.

1.5. Организатором конкурса является Администрация Степанов-
ского сельского поселения (далее - организатор конкурса), к полномо-
чиям которого относятся:

разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района конкурсной документации (далее - сайт);

соблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции", иных Федеральных законов, регла-
ментирующих вопросы похоронного дела и проведения конкурса;

разработка и опубликование извещения о проведении конкурса;
утверждение протокола об определении победителя конкурса;
опубликование протокола конкурсной комиссии;
издание постановления по отбору индивидуального предпринима-

теля или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса
по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, со-
держанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных
с погребением на безвозмездной основе, на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

2.1. Для проведения конкурса организатор конкурса создает конкурс-
ную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по
вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказа-
нию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской (далее – комиссия).

2.2. Комиссия осуществляет:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
отбор участников конкурса;
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, другие члены комиссии (Приложение № 2).

2.4. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
организует и планирует деятельность комиссии;
проводит заседания комиссии;
объявляет победителя конкурса;
подписывает протоколы заседаний комиссии.
2.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет по пору-

чению председателя комиссии отдельные его полномочия и замещает
председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих полномочий.

2.6. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседания комиссии;
организует документооборот комиссии;
извещает членов комиссии о времени и месте заседания комис-

сии, повестке заседания комиссии;
оформляет протоколы заседаний комиссии.
2.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

присутствует более половины от общего числа ее членов.
2.8. Решение комиссии принимается простым большинством голо-

сов членов комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и другими чле-
нами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

2.9. В целях установления достоверности представленных участ-
ником конкурса на участие в конкурсе документов, а также оценки и
сопоставления заявки на участие в конкурсе в соответствии с систе-
мой оценки по критериям отбора комиссия вправе запросить у любых
лиц, общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, выдавших соответствующие документы,
дополнительные документы и сведения в письменной форме.

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет организатор конкурса.

3. Организация проведения открытого конкурса

3.1. Предметом конкурса является выбор участника (юридического
лица или индивидуального предпринимателя), оказывающего услуги
по погребению, выполнению работ по содержанию муниципального
кладбища, оказанию услуг, связанных с погребением, в том числе
оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, на территории муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

3.2. Требования к победителю конкурса (ИП или ЮЛ) (далее - хо-
зяйствующий субъект):

а) При предоставлении услуг по погребению хозяйствующий субъ-
ект руководствуется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Правилами бытового обслуживания населения в Российской Фе-
дерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.1997 № 1025;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»,

- постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 21.12.2017 № 119 «Об утверждении Положения об организа-
ции похоронного дела, о деятельности общественных кладбищ и их
содержании на территории муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

б) Знание основ похоронного дела.
в) Качество предоставляемых услуг по погребению:
- оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства

о смерти, справки для получения пособия;
- устройство могилы на отведенном участке в соответствии с пла-

нировкой кладбища, включающее: рытье могилы ручным или механи-
зированным способом;

- изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой на-
ружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью;

- изготовление деревянного креста;
- облачение тела умершего в хлопчатобумажную ткань;
- погрузка и доставка (предоставление) гроба в морг, выгрузка, пе-

ренос гроба, переноска тела в гроб, вынос гроба с телом, погрузка в
специализированный транспорт,

- перевозка гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище;
-закрытие крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка моги-

лы грунтом, устройство надмогильного холма, установка деревянного
креста, регистрационной таблички.

г) Условия оказания услуг по погребению:
- наличие специализированного, либо арендованного транспорта

для предоставления услуг по захоронению;
- персонал для оказания услуг;
- наличие материально-технической базы для изготовления пред-

метов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного ритуала;

- помещения, необходимые для организации приемных пунктов
заказов от населения, или договор аренды помещения;

- наличие телефонной связи для приема заявок по телефону;
- обеспечение ведения журнала учета захоронений, где фиксиру-

ются данные на умершего, дата и время погребения, номер и сектор
захоронения.

д) Требования к материалам: используемые для оказания услуг
материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь паспорта каче-
ства и сертификаты соответствия.

е) Требования к безопасности оказываемых услуг: обеспечение
соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил про-
тивопожарной безопасности.

3.3. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на
участие в конкурсе.

3.4. Вместе с заявкой на участие в конкурсе участник конкурса
представляет следующие документы:

а) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника конкурса - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника конкурса без доверенности (далее - руководитель) или ин-
дивидуального предпринимателя. В случае, если от имени участника
конкурса действует иное лицо, заявление на участие в конкурсе долж-
но содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и
подписанную руководителем участника конкурса (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника конкурса, заявление на участие в конкурсе должно содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

б) для осуществления услуг по погребению стоимость на гаранти-
рованный перечень услуг по погребению;

в) для выполнения транспортировки тел (останков) умерших (по-
гибших) участник конкурса должен подтвердить наличие специализи-
рованного или арендованного транспорта;

г) копию правоустанавливающих документов на помещение, необ-
ходимое для организации приемных пунктов заказов от населения,
или договор аренды помещения;

д) копию документа подтверждающее наличие персонала для ока-
зания услуг по погребению;

е) копию документа, подтверждающего наличие опыта по оказа-
нию услуг по погребению (при наличии);

ж) копию документа, подтверждающего наличие телефонной свя-
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зи, для приёма заявок;
з) копии документов, подтверждающих наличие производственной ба-

зы для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, крестов,
надгробий, табличек), наличие договоров на приобретение предметов по-
хоронного ритуала (одежды, похоронных принадлежностей;

и) копии учредительных документов участника - для юридических
лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписку из ЕГРИП.

3.5.Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заве-
рены подписью уполномоченного лица участника конкурса и скреплены
печатью, если иная форма заверения не установлена законодательством
РФ.

3.6. Извещение о проведении конкурса, разработанное на основе
конкурсной документации, должно быть размещено на сайте не менее
чем за 30 календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования извещения о проведении конкурса.

3.7. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
указание на место нахождения, номер телефона организатора

конкурса;
указание на предмет конкурса;
указание на место и срок приема заявок;
указание на место, дату и время вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе;
указание на место, дату и время рассмотрения заявок и подведе-

ния итогов конкурса;
срок и порядок объявления результатов конкурса.
3.8. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5
календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 1 ка-
лендарного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для
размещения на сайте о проведении конкурса. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на сайте в извещение о проведении конкурса изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее чем 10 календарных дней.

3.9. Организатор конкурса, разместивший на сайте извещения о про-
ведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается ор-
ганизатором конкурса в течение 2-х календарных дней со дня принятия
решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для
размещения на официальном сайте муниципального образования изве-
щения о проведении конкурса. В течение 2-х календарных дней со дня
принятия указанного решения организатором конкурса вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) конверты
с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уве-
домления всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в кон-
курсе.

4. Условия участия в открытом конкурсе
4.1. Участники конкурса должны отвечать следующим обязатель-

ным требованиям:
- соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим вид деятельности, являющийся предметом конкурса;

- не проведение ликвидации участника, а так же не проведение в
отношении участника процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жа-
лобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4.2. Заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной до-
кументацией на официальном сайте муниципального образования,
которая размещается организатором конкурса одновременно с раз-
мещением извещения о проведении конкурса, либо запросить ее у ор-
ганизатора конкурса на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, с указанием способа получения конкурсной документации
(почтой, электронной почтой или непосредственно вручением участ-
нику по месту нахождения организатора конкурса). Организатор кон-
курса обязан в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответст-
вующего заявления предоставить заинтересованному лицу копию кон-
курсной документации.

5. Порядок проведения открытого конкурса
5.1. Для участия в конкурсе участник конкурса в сроки, указанные в

извещении о проведении конкурса, подает организатору конкурса за-
явку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. Конверт должен
содержать название конкурса и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указа-
нием времени и даты. Заявка на участие в конкурсе подается участни-
ком конкурса лично или направляется почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью вложения.

5.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший
в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, ре-
гистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок с

указанием даты, времени его получения и регистрационного номера
заявления. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с
заявками на участие в конкурсе, организатор конкурса выдает распис-
ку в получении конверта с заявками на участие в конкурсе с указанием
даты, времени его получения.

Конверты с заявками, поступившие после окончания срока приема
заявок, вскрываются и в тот же день возвращаются участнику конкур-
са (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения или непосредственно вручением участнику конкурса или его
представителю).

5.3. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе,
может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, напра-
вив уведомление в письменном виде до истечения установленного
срока подачи конкурсных заявок. Уведомление о внесении изменений
или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано,
помечено и доставлено в соответствии с положениями настоящего
Порядка. При этом на внешнем конверте дополнительно соответст-
венно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТ-
ЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

5.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заяв-
ки после истечения срока их подачи.

5.5. Секретарь комиссии вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе в день, час, и месте, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявлениями на участие в конкурсе.

5.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
15 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании
участником конкурса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе
(далее – Решение комиссии). Решение комиссии оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содер-
жать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в кон-
курсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе и о при-
знании его участником конкурса или об отказе в допуске участника конкур-
са к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Основаниями для отказа участнику конкурса в допуске к участию в
конкурсе являются:

а) несоответствие участника требованиям, установленным в п.4.1
настоящего Порядка;

б) установление недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных участником конкурса;

в) неполное представление документов, предусмотренных пунк-
том 3.4. настоящего Порядка.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником конкурса, после признания
его победителем конкурса организатор конкурса вправе отстранить
его от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на уча-
стие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются
уведомления о принятых комиссией решениях в течение 5 календар-
ных дней, со дня подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, кото-
рые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших
условий исполнения услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.

5.8. Оценка конкурсных заявок осуществляется с использованием
критериев по 10- бальной шкале:

Критерии оценки Механизм
оценки

Количество баллов
по критерию, балл№

п/п Критерии: 10
1 Наличие специализированного транс-

порта для транспортировки тел (остан-
ков) умерших погибших (погибших)

Макси-
мальный

4

2 Наличие материально-технической базы
для изготовления предметов похоронно-
го ритуала, либо наличие договоров на
изготовление или приобретение предме-
тов похоронного ритуала

Макси-
мальный

3

3 Наличие помещения и персонала необ-
ходимые для организации приемных
пунктов заказов для проведения риту-
альных услуг

Макси-
мальный

1

4 Наличие телефонной связи для приёма
заявок, координации и организации дей-
ствий исполнителя со стороны заказчика.

Макси-
мальный

1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по по-
гребению

Макси-
мальный

1
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Оценка по критериям:
1) Наличие специализированного транспорта:
- наличие специализированного транспорта (собственность) - 4 балла;
- аренда (или иное право пользования) специализированного

транспорта - 2 балла;
- отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов;
2) Наличие материально-технической базы для изготовления

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготов-
ление или приобретение предметов похоронного ритуала:

- наличие производственной базы для изготовления предметов
похоронного ритуала (гробов, крестов, надгробий, табличек), наличие
договоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды,
похоронных принадлежностей) - 3 балла;

- наличие договоров на приобретение предметов похоронного ри-
туала и похоронных принадлежностей – 2 балла;

- отсутствие производственной базы и договоров на приобретение
предметов похоронного ритуала – 0 баллов;

3) Наличие помещения и персонала, необходимых для организа-
ции приемных пунктов заказа:

- наличие помещения (собственность) и персонала для оказания
услуг - 1 балл;

- наличие помещения (аренда или иное право пользования) и пер-
сонала для оказания услуг - 1 баллов;

- отсутствие одного из факторов – помещения или персонала для
проведения ритуальных услуг – 0,5 баллов;

- отсутствие помещения и персонала для проведения ритуальных
услуг - 0 баллов.

4) Наличие телефонной связи для приема заявок, координации и
организации действий исполнителя со стороны заказчика:

- наличие телефонной связи - 1 балл;
- отсутствие телефонной связи - 0 баллов.
5) Наличие опыта по оказанию услуг по погребению:
- наличие документов на оказание услуг по погребению подтвер-

ждающих опыт работы - 1 балл;
- отсутствие документов - 0 баллов.
(в ред. постановления от 01.11.2017 № 613)
5.9. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается ис-

пользование иных критериев. Расчет количества баллов по каждому
критерию осуществляется в следующем порядке: общее количество
баллов по конкурсной заявке определяется как сумма баллов, полу-
ченных в результате расчетов баллов по критериям оценки показате-
лей конкурсной заявки.

5.10. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о кри-
териях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении за-
явкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименование и
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе кото-
рых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается
победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъ-
яснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежит раскрытию участни-
кам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отно-
шения к этому процессу, до того, пока не будет объявлен победитель кон-
курса.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество
баллов, присваивается первый номер. В случае, если несколько зая-
вок на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-

курсе, которое поступило ранее других заявок на участие в конкурсе,
набравших такое же количество баллов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на
участие которой присвоен первый номер.

В случае, если после объявления победителя конкурса комиссии
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требова-
ниям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируются, и но-
вым победителем конкурса признается участник, заявке которого при-
своен второй номер.

5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.12. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется прото-
колом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в кото-
ром указывается:

наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименования участников конкурса;
количество баллов, набранных заявками на участие в конкурсе, с

разбивкой по каждому критерию;
порядковый номер заявки на участие в конкурсе, победитель конкурса.
Участник, ставший победителем конкурса, постановлением Адми-

нистрации Степановского сельского поселения наделяется статусом
специализированной службы по вопросам похоронного дела, содер-
жанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погре-
бением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной основе, на
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области.

5.13. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю
конкурса один экземпляр протокола и постановление Администрации Сте-
пановского сельского поселения по отбору индивидуального предпринима-
теля или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронно-
го дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных
с погребением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной основе, на
территории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области.

5.14. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается на сайте в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 20.04.2018 № 30

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по выбору организации (индивидуального предпринимателя),
оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержа-
нию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с по-
гребением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной осно-
ве, на территории муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Стоякина Светлана Викторовна - Управляющий делами Админи-
страции Степановского сельского поселения, председатель комиссии;

Попова Анастасия Сергеевна - специалист 1 категории Админист-
рации Степановского сельского поселения, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Шахурдина Надежда Петровна - депутат Администрации Степа-

новского сельского городского поселения;
Чупина Наталья Александровна - инспектор ОГКУ «ЦЗН Верхне-

кетского района» (по согласованию).
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