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Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè
п.Катайга, 3 августа 2018 г.

Место проведения: п. Катайга, Дом культуры
Начало собрания: 17.00

Количество присутствующих: 92 человека
По вопросу: информирование населения о деятельности Админи-

страции Катайгинского сельского поселения и Главы Катайгинского
сельского поселения.

По итогам обсуждения на голосование вынесено предложение:
1. Направить обращение в Совет Катайгинского сельского поселе-

ния о рассмотрении вопроса удаления Главы Катайгинского сельского

поселения И.С.Носонова в отставку.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 4 (четыре), «против» - 47 (сорок

семь), «Воздержались» - 8 (восемь).
Председатель собрания И.С.Носонов

Секретарь собрания Л.Л.Шило

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гражданам
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства по адресу:

- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, пер. Октябрьский, 6, с
кадастровым номером 70:04:0100003:2124, площадью 100000 кв.м.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Извещение.
Администрация Белоярского городского

поселения информирует, что открытый аукцион
на право заключения договора аренды земель-
ного участка с видом разрешенного
использования – Железнодорожные и
подъездные пути, расположенного по адресу
Российская Федерация, Томская область,
Верхнекетский район, Белоярское
городское поселение, р.п. Белый Яр,
Железнодорожный тупик № 8, участок 5/1,
кадастровый номер земельного участка
70:04:0101005:972, назначенный на 05.07.2018 г. в 11:00 в р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Холагашвили Адланом Гивиевичем.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует,

что открытый аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка с видом разрешенного использования – промышленные и
коммунально-складские предприятия III и ниже классов вредности, за
исключением промышленных предприятий и коммунально-складских
объектов пищевой продукции, расположенного по адресу Российская
Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белоярское город-
ское поселение, д. Полуденовка, ул. Заводская, 1Д, кадастровый номер
земельного участка 70:04:0100021:2754, назначенный на 05.07.2018 в
10:30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 состоялся. Договор аренды за-
ключен с Самардиным Евгением Вячеславовичем, который сделал по-
следнее по цене предложение.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ

население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу:
● Р.п.Белый Яр, ул.Чапаева, 96А, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п.Белый Яр, ул.Чапаева, 103, ориентировочной площадью 1500,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 72, с кадастровым номером
70:04:0101003:1530 площадью 1216,0 кв.м
● Р.п. Белый Яр, пер. Березовый, 12, с кадастровым номером
70:04:0101001:2867 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, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярско-
го городского поселения с 06 августа по 04 сентября 2018 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Объявление.
Администрация Сайгинского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области информирует население о том, что на осно-
вании Постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области от 24 июля 2018 года
№55, 31 августа 2018 года в 10 час 00 мин. по адресу: п. Сайга, ул.
Молодогвардейская, 5 (Администрация Сайгинского сельского посе-
ления) состоится аукцион, открытый по составу участников на право
заключения договора аренды движимого имущества находящегося в
собственности муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области:

Лот №1 - Автомобиль, назначение (тип) самосвал, модель (марка)
КАМАЗ-55111, год изготовления 1992, тип двигателя дизельный, но-
мер двигателя КАМАЗ740-943338, шасси № 1007090, мощность дви-
гателя – л.с.(кВт)210, адрес (местонахождение): Томская область,
Верхнекетский район, п. Сайга.
Цель использования – перевозка грузов.
Срок действия договора аренды – 5 (пять) лет.
Начальная цена лота (размер арендной платы в год, без учета НДС и
эксплуатационных расходов)- 12203 руб. 40 коп.;
Начальный размер арендной платы в месяц без учета НДС – 1016
рублей 95 копеек.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 610 рублей 17 коп.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе (Приложение №1 аукционной до-

кументации);
2) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-

ченную не ранее чем шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее- руко-
водитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;

4) Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-

пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключения договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(Приложение №2 аукционной документации).

7) Опись представленных документов (Приложение №5 в аукци-
онной документации).

Требования к содержанию, форме и составу заявки на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе участник, подаёт заявку на участие в аук-
ционе в срок и по форме, которая установлена настоящей аукционной
документацией.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).

Задаток для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены
лота перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 7004005122/700401001, ОГРН 1057008448947, УФК по
Томской области (Администрация Сайгинского сельского поселения),
р/с 40302810000003000166 (лицевой счет 05653006490), БИК
046902001, Отделение Томск г. Томск

В течение десяти дней с момента подведения итогов аукциона, с
победителем будет заключен договор аренды;

Осмотр объектов, выставляемых на аукцион, осуществляется ка-
ждую пятницу после размещения извещения о проведении аукциона
на официальном сайте торгов и заканчивается за два рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Осмотр
обеспечивает организатор аукциона без взимания платы

Заявки принимаются по адресу: 636520 Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская,5 с 8.45 до 17.00 в рабочие
дни, телефон для справок: 8(38258) 36-136; начало приема заявок: 27 ию-
ля 2018 года; окончание приема заявок: 28 августа 2018 года, рассмотре-
ние заявок начнется в 11 час. 00 мин. 29 августа 2018 года

Более подробную информацию можно получить в Администрации Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о намерении на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома  по адресу:
● п. Степановка, ул. Песчаная, 26, площадью 1019 кв.м.

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

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

Глава Степановского сельского поселения А. А. Комлев

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды здания для осуществле-
ния торговли  по адресу:
● п. Степановка, ул. Лиханова, 9, площадью 49,0 кв.м.

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.

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

Глава Степановского сельского поселения А. А. Комлев

Объявление.
УРМИЗ Верхнекетского района сообщает, что на основании по-

становления Администрации Верхнекетского района от 31.07.2018
№818 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставле-
ния земельного участка, с разрешенным использованием: объекты
складского назначения различного профиля IV-V класса вредности»,
03 сентября 2018 года состоится аукцион, открытый по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка с
разрешенным использованием: объекты складского назначения раз-
личного профиля IV-V класса вредности.

Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Лесная, 99.

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

Верхнекетского района от 31 июля 2018 года № 818 «О проведении
торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участ-
ка, с разрешенным использованием: объекты складского назначения
различного профиля IV-V класса вредности».

Площадь земельного участка – 9046 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100021:2758.
Разрешенное использование – объекты складского назначения

различного профиля IV-V класса вредности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – производственная зона промышленно-

коммунальных объектов IV-V класса вредности (П-1).
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 22 мая 2018
года № 526 «О создании комиссии по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Банковский переулок, 8 каб. 11. Аукцион состоится 03 сентября
2018 года в 11:00 часов.

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 огражде-

ний территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
– Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с примене-

нием долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.

– Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

– Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройст-
вом на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

– Начальный размер годовой арендной платы – 26400 (двадцать
шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек; задаток – 5280 рублей 00
копеек; шаг аукциона – 792 рублей 00 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 (прило-

жение № 1 - для граждан, приложение № 2 - для юридического лица);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для

граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии 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 про-
ведении открытого аукциона по 28.08.2018 ежедневно (за исключением
выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 28.08.2018.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 28.08.2018 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, 30 августа 2018
года в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в
порядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11,
03 сентября 2018 года в 11:00 часов. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аук-
циона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, 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 заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок,
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат за-
датка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола 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

Схема расположения земельного участка, находящегося по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Степановское сельское поселение, п.Степановка, ул.Лесная, 99.

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района Толмачёва А.С.
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Ñîòðóäíèêè êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïðèåäóò äîìîé
ê òîìñêèì âåòåðàíàì

Кадастровая палата по Томской области напоминает, что Ветера-
ны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, проживаю-
щие на территории г.Томска, при получении государственных услуг
Росреестра могут воспользоваться услугой по бесплатному выездно-
му обслуживанию.

Данная услуга распространяется только на объекты недвижимо-
сти, принадлежащие указанным категориям заявителей. Она заклю-
чается в том, что Ветеран ВОВ, инвалид I или II группы, а также пред-
ставители, действующие от их имени и имеющие соответствующую
доверенность, может бесплатно вызвать специалиста Кадастровой
палаты к себе на дом для подачи документов на:

- государственный кадастровый учет недвижимого имущества (зе-
мельного участка, квартиры, гаража и т.д.);

- государственную регистрацию прав недвижимого имущества;
- предоставление сведений из Единого государственного реестра

недвижимости (выписки из ЕГРН).
Для этого необходимо обратиться по телефону: 8 (3822) 52-62-52

доп 2331 или направить заявку по электронной почте:
EPankova@70.kadastr.ru.

После обращения специалист Кадастровой палаты свяжется с
Заявителем для согласования времени и места оказания услуги.

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

Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ çåìåëüíûõ ñïîðîâ

Согласно ст. 64 ЗК РФ земельные споры разрешаются в судебном
порядке.

Одним из споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке,
является спор об установлении границ земельных участков.

Например, гражданка З. обратилась в суд с иском об установле-
нии границ земельного участка. В обоснование своих требований ис-
тица пояснила, что она является собственником земельного участка,
поставленного на государственный кадастровый учет в установлен-
ном законом порядке. С целью уточнения и установления границ зе-
мельного участка она приняла меры к подготовке межевых докумен-
тов, однако сосед, ответчик А., отказался подписывать проект межево-
го плана, согласовывать границы земельных участков.

При рассмотрении заявленного требования судом применяются
положения ч. 10 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», согласно которой
при уточнении границ земельного участка их местоположение опре-
деляется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтвер-
ждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого до-
кумента исходя из сведений, содержащихся в документах, опреде-
лявших местоположение границ земельного участка при его образо-
вании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении
границ земельного участка их местоположение определяется в соот-
ветствии с утвержденным в установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности порядке проектом межевания террито-
рии. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории
сведений о таком земельном участке его границами являются грани-
цы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закреплен-
ные с использованием природных объектов или объектов искусствен-
ного происхождения, позволяющих определить местоположение гра-
ниц земельного участка.

Руководствуясь указанной нормой, суд удовлетворил заявленное
требование З. и установил границу земельного участка.

При этом суд указал, что граница между земельными участками
истицы и ответчика сложилась, она обозначена забором, возведен-
ным много лет тому назад (более 20 лет). Несмотря на то, что забор
частично разрушен, граница между соседними земельными участками
хорошо просматривается.

При обжаловании данного решения в вышестоящую инстанцию,
решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Указанный пример ярко демонстрирует эффективность судебной
защиты прав граждан при разрешении земельных споров.

Начальник отдела государственного земельного надзора
А.И.Ткачев

Çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 ию-
ля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (да-
лее - Закон о государственной кадастровой оценке). Новая система

государственной кадастровой оценки предусматривает передачу пол-
номочий по определению кадастровой стоимости государственным
бюджетным учреждениям, которые будут заниматься этой деятельно-
стью на постоянной основе В соответствии с распоряжением Админи-
страции Томской области от 21.06.2017 №365-ра «О реорганизации
Областного государственного унитарного предприятия «Томский об-
ластной центр технической инвентаризации» путем его преобразова-
ния в Областное государственное бюджетное учреждение «Томский
областной центр инвентаризации и кадастра» полномочия, связанные
с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости на
территории Томской области переданы ОГБУ «Томский областной
центр инвентаризации и кадастра» (далее – ОГБУ «ТОЦИК»). В на-
стоящее время ОГБУ «ТОЦИК» проводит мероприятия по подготовке
к проведению государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости (объектов капитального строительства и земельных участ-
ков) на территории Томской области.

Росреестр, как и сейчас, будет вносить в Единый государственный
реестр недвижимости кадастровую стоимость объектов, полученную в
результате государственной кадастровой оценки.

В соответствии с Налоговым кодексом все субъекты Российской
Федерации в 2020 году должны перейти на налогообложение на базе
кадастровой стоимости.

Данный закон сохраняет возможность в случае несогласия собст-
венника с величиной кадастровой стоимости его объекта недвижимо-
сти оспорить ее в комиссиях по пересмотру кадастровой стоимости
или в суде. Комиссии по оспариванию, по новому закону, будут созда-
ваться по решению региональных органов власти. До того, как в ре-
гионах пройдет кадастровая оценка по новым правилам, также будут
действовать досудебные комиссии, созданные при территориальных
органах Росреестра. В них можно оспорить кадастровую стоимость,
установленную по методике старого закона.

Пресс-служба Управления Росреестра по Томской области

В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые
сервисы

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые
сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг:
назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам
гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначе-
нием дополнительного материального обеспечения за выдающиеся
достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат
Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт
ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются чле-
ны летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая
пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также ра-
ботники организаций угольной промышленности, к которым, напри-
мер, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся дос-
тижения и заслуги назначается Героям России и Советского Союза,
гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством»,
орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым дру-
гим гражданам.

Пенсионный фонд ежегодно принимает порядка 2,6 тыс. заявле-
ний о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации
и угольной промышленности, а также около 0,7 тыс. заявлений о на-
значении выплаты за выдающиеся достижения и заслуги. Профессио-
нальную доплату к пенсии сегодня получают 41 тыс. бывших пилотов
и других членов летных экипажей, а также 60 тыс. вышедших на пен-
сию работников угольной отрасли. Дополнительное материальное
обеспечение предоставляется 18 тыс. человек.

Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда
собраны на едином портале es.pfrf.ru. Для получения большинства
услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой сис-
теме идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru). Некото-
рые электронные сервисы ПФР также доступны через бесплатное мо-
бильное приложение ПФР для платформ iOS и Android.

Для справки: Профессиональную доплату к пенсии в Томской об-
ласти сегодня получают 543 бывших пилота и других членов летных
экипажей, а также 86 вышедших на пенсию работников угольной от-
расли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется
99 жителям региона.

Ответы на вопросы о пенсиях и социальных выплатах
Ежедневно в Отделение ПФР по Томской области поступает 11

письменных заявлений и 40-50 телефонных обращений в среднем.
Отвечаем на наиболее актуальные для жителей региона вопросы.

Каким образом будет проходить повышение пенсионного
возраста, всех ли оно затронет, как это отразится на нынеш-
них пенсионерах?

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Действительно, Правительство РФ одобрило и направило в Госу-
дарственную думу проект федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерст-
вом труда и социальной защиты РФ. Законопроект направлен на
обеспечение устойчивого роста размера страховых пенсий по старос-
ти и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное
повышение возраста, по достижении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости.

Важно, что в рамках подготовленного законопроекта повышение
пенсионного возраста коснется не всех – для ряда категорий граждан
сохранится прежний возраст выхода на пенсию. Еще один существен-
ный момент – все, кому уже назначена страховая пенсия по старости,
продолжат ее получать. Все назначенные пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и льготами
будут выплачиваться.

Подробная информация по данной теме размещена на официаль-
ном сайте pfrf.ru в разделе «Что важно знать о новом законопроекте
о пенсиях».

Почему в Личном кабинете на сайте ПФР размер моей пен-
сии больше того, который я получаю?

Разница в размерах пенсии возможна, если пенсионер продолжает
работать. Во время трудовой деятельности пенсия выплачивается без
учета индексаций. Как только пенсионер прекратит работать, его пенсия
увеличится на все прошедшие во время его работы индексы. При этом
в Личном кабинете работающие пенсионеры могут уже сейчас посмот-
реть, какой размер пенсии они будут получать после увольнения.

Еще один важный нюанс – пенсионер начнет получать полный
размер пенсии спустя три месяца после увольнения (это время требу-
ется на обработку отчетности от работодателя), но за эти три месяца
пенсионер получит доплату.

Надо ли обращаться в Пенсионный фонд для продления
ежемесячных денежных выплат после очередного освидетель-
ствования в органах МСЭ?

Нет, в этом случае обращаться в Пенсионный фонд не требуется,
т.к. справки МСЭ о продлении инвалидности специалисты ПФР полу-
чают в рамках электронного взаимодействия.

Надо ли менять СНИЛС, если сменилась фамилия?
Да, при смене фамилии гражданину необходимо поменять и страхо-

вое свидетельство. Для этого в клиентскую службу ПФР по месту жи-
тельства или фактического проживания подается заявление об обмене
страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетельство прикла-
дывается к заявлению. В этот же день выдается страховое свидетельст-
во с тем же номером индивидуального лицевого счета, но с измененной
фамилией. Эти же правила действуют при смене имени или отчества.

106 семей Томской области обратилось за оформлением
ежемесячной выплаты на второго ребёнка

В Томской области зарегистрировано 106 обращений за ежеме-
сячной выплатой на второго ребенка за счет средств материнского
(семейного) капитала, 74 семьям ежемесячные выплаты уже произво-
дятся. Большинство обратившихся – жители города Томска.

Напомним, с 1 января этого года в России начали действовать но-
вые демографические меры, одна из которых предусматривает пре-
доставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усынов-
лением второго ребенка.

По действующему законодательству, ежемесячная выплата на
второго ребёнка выплачивается из средств материнского (семейного)
капитала. Важно, что полагается она только тем нуждающимся семь-
ям, в которых второй малыш родился или был усыновлён, начиная с 1
января этого года (в случае усыновления ребёнок должен быть также
рождён начиная с 1 января 2018 года). Претендовать на ежемесячную
выплату могут семьи, в которых ежемесячный доход на одного члена
семьи за последние 12 месяцев был меньше 17308 рублей 50 копеек.

Размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейно-
го) капитала в нашем регионе составляет 11 251 рубль.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. За-
тем семья может повторно обратиться с заявлением.

Подать заявление о предоставлении ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка как через клиентскую службу ПФР по месту жительства, так и
через МФЦ. Если обратиться в первые шесть месяцев жизни ребенка,
выплата будет установлена с даты его рождения, если позднее – со
дня подачи заявления.

Для получения выплаты необходимо представить в территори-
альный орган ПФР по месту жительства следующие документы: пас-
порт заявителя, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах
членов семьи за последние 12 месяцев (о зарплатах, соцвыплатах,
алиментах, стипендиях и т.д.), банковские реквизиты счета.

Финансовые средства не выдаются на руки, а перечисляются на
счет обладателя сертификата в кредитную организацию. При этом
выплата производится из средств материнского (семейного) капитала
семьи, тем самым уменьшая его размер.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

19 июля 2018 г.                № 41

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 Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский 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
966 114,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 134 642,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
831 472,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 998 542,2 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 32 427,3 тыс.
рублей.»;
2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 28 099,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 29 099,1 тыс. рублей»;
3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 6 604,7 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 9 382,0 тыс. рублей»;
4)  в части первой статьи 9  Решения слова «в сумме 122  436,8  тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 156 377,7 тыс. рублей»;
5) статью 10 Решения изложить в следующей редакции:

«1. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 1 января 2019 года в
сумме 7 820,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в сумме 10
000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018
год в сумме 518,2 тыс. рублей.»;

6) в статье 15 Решения:
а) в подпункте 1) пункта 2 слова «в сумме в сумме 36,6 тыс. рублей
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 0,6 тыс. рублей»;
б)  в подпункте 2)  пункта 2  слова «в сумме 294,4  тыс.  рублей»  заме-
нить словами «в сумме 18,6 тыс. рублей»;
в) подпункт 3) пункта 2 исключить;
г) подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 248,2 тыс. рублей на под-
готовку объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод в рамках муниципальной программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»;»;

д) подпункт 5) пункта 2 исключить;
е) в подпункте 6) пункта 2 слова «в сумме 250,0 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме 84,8 тыс. рублей»;
ж) подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление

детей» раздела 0700 «Образование» в сумме 480,7 тыс. рублей на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
- в сумме 223,1 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Повы-
шение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» подпро-
граммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государст-
венной программы «Детство под защитой»;
- в сумме 257,6 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время»;»;

з) в подпункте 2) пункта 3 слова «в сумме 2 851,6 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 29,3 тыс. рублей»;

и) пункт 4 исключить.
2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 к Решению

изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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11, 12, 13 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 17 июля 2018 года.

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

Зам. Председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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
бюджета

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 Российской

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 Россий-

ской Федерации
901 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях,

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 со-
глашениями

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 осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

901 218 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

901 219 25555 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов

901 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической

базы муниципальных домов культуры
902 202 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых

семей
902 202 25515 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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 предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

902 202 25567 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

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 Россий-

ской 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 региональных

программ развитию агропромышленного комплекса
902 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
902 219 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной

целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов
902 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
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 Россий-

ской 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 детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
905 202 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью
905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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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 нецеле-

вого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского

района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных 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 участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 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 авто-
номных учреждений)

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

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

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

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных 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 веде-
нии органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 веде-
нии органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 исключе-
нием 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 исключением
имущества 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 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на 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 муници-
пальной собственности (содание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с
использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Разви-
тие образования в Томской области")

920 Администрация Белоярского городского поселения

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

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских поселений*
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование кото-
рых 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 гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают 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 Россий-

ской 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 Федерации

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 19.07.2018 №41
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 520,0
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практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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
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- 31,8
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пальных районов

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 831 472,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 966 114,9

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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 831 472,4
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 144 260,1
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 27 010,2
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 283 083,8

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

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 62,4
20225515050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 215,0

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

309,2

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 (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

781,7

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 0,0

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

18 033,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 2 334,1

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-

1 380,7
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чей, а также среднего медицинского персонала

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

37 901,2

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов за счет средств 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

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона

24 947,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения
конкурса проектов 316,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 4 500,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

4 323,4

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 378 661,2

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

344,0

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

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

88 077,3

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

223 194,8

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-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

702,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 013,6
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 1,1

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, остав- 8 338,0
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шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 1 101,2

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 4,6

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 25 743,9

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

1 696,5

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

922,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 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

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

1 208,6

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

20 811,8

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервных фондов
Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 330,0

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 698,0
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 4 698,0
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 240,5
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 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

68,0

218 6001005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных 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" федеральной
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 муници-
пальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов -79,1

21960010050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 939,4

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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 60 406,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 700,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 844,9
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 14 382,3
Национальная оборона 0200 1 101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 101,2
Национальная экономика 0400 40 985,8
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 656,7
Транспорт 0408 6 481,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 099,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 639,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 114 999,1
Жилищное хозяйство 0501 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 109 835,8
Благоустройство 0503 5 013,3
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Образование 0700 626 166,9
Дошкольное образование 0701 172 345,2
Общее образование 0702 373 649,3
Дополнительное образование детей 0703 57 476,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Молодёжная политика 0707 3 683,1
Другие вопросы в области образования 0709 18 895,3
Культура, кинематография 0800 76 134,0
Культура 0801 73 440,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 37 458,9
Социальное обеспечение населения 1003 4 245,6
Охрана семьи и детства 1004 33 182,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 5 713,8
Физическая культура 1101 3 574,9
Массовый спорт 1102 1 001,6
Спорт высших достижений 1103 1 137,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 518,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 518,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 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 998 542,2

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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   998 542,2
Общегосударственные вопросы 0100   60 406,9
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 (муниципальны-
ми) 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 844,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 844,9
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 844,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 844,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 562,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 562,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 282,7
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 22 050,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 050,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 120,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 3,4
Иные выплаты населению 0104 0020400300 360 3,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 26,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 964,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
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
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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 об-
щественного 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 ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме желез-
нодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 18,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 18,1
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 633,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 40,2
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 законода-
тельством" 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 (муниципальны-
ми) 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 Томской
области" 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 068,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 068,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 235,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 235,5
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 749,4



16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

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 1 553,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 1 553,4
Резервные средства 0111 0070500010 870 1 553,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 1 469,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 1 469,2
Резервные средства 0111 0070500020 870 1 469,2
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 382,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 5 224,4
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 (муниципальны-
ми) 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 5 790,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 659,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 2 969,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 654,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 654,3
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 438,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 722,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 0,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 029,0
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 муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 264,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 264,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 264,2
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 Верхнекетского
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 1 496,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 371,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 143,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 142,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 142,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 1,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 1,3
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
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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 1 101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 101,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 101,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 101,2
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 1 101,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 101,2
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 101,2
Субвенции 0203 2128151180 530 1 101,2
Национальная экономика 0400   40 985,8
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 ох-
раны 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 (муниципальны-
ми) 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 1 656,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 018,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 018,2
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 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 72,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 480,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 480,1
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 419,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 419,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 40,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 5,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 1,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 1,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 1,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 4,6
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 4,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 4,6
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
Межбюджетные трансферты 0405 7950500000 500 17,6
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 540 17,6
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 558,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 558,8
Транспорт 0408 6 481,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 4 500,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 4 500,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 0408 1818000000 4 500,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах муниципального района 0408 1818040810 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 1818040810 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 1818040810 810 4 500,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 1 981,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 1 981,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

0408 7951700010 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700010 800 1 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700010 810 1 500,0
Траление причалов 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
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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   29 099,1
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 местно-
го 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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 0,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 18 033,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 18 033,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 066,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она 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 ис-
кусственных неровностей

0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 0,6
Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   11 029,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 4 572,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 1 000,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 572,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 572,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 5 507,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 223,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 223,6
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» (Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" (софинансирование))

0409 79517S0895 949,2

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 949,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 949,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 639,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 309,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 309,2
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318600000 309,2
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0412 0318640060 309,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318640060 600 309,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318640060 630 309,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 316,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 316,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 316,8
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 200 316,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 240 316,8
Муниципальные программы 0412 7950000000 3 013,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 2 373,4
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 Верхнекет-
ского 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"

0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100040 540 98,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 0412 7950100060 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 500,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района 0412 79501S0M20 18,6
Иные бюджетные ассигнования 0412 79501S0M20 800 18,6
Резервные средства 0412 79501S0M20 870 18,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого 0412 7951300000 327,6
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и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприни-
мательской 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 кон-
курса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513S0030 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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-
2021 годы" 0412 7951600000 312,6
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600010 270,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 0,0
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 (внутрен-
ний 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 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 240 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 114 999,1
Жилищное хозяйство 0501 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0
Коммунальное хозяйство 0502   109 835,8
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
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   24 947,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   24 947,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   24 947,8
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   24 947,8
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 24 947,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 24 947,8
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, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500020 810 594,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 5 860,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 2,5
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 0502 7950700020 0,0
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Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 0,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффектив-
ных технологий в производство 0502 7950700030 0,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700030 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700030 540 0,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной п.
Ягодное 0502 7950700040 0,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700040 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700040 540 0,0
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700050 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700050 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700050 240 2,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 0502 7951200000 5 857,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 1 248,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 248,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 0502 7951200020 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 128,2
Приобретение насосного оборудования 0502 7951200030 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 293,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 293,5
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 0502 7951200040 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 492,6
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 3 695,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 0,0
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 3 695,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 3 695,0
Благоустройство 0503 5 013,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 3 772,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000 3 772,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 3 772,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 3 772,7

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 3 772,7
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 3 772,7
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000 559,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 559,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 0503 2518000000 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 0503 25180L5550 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 25180L5550 456,5
Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 456,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 456,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 25180L5550 93,5
Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 93,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 93,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств Муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

0503 25180L5550 9,0

Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 9,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 0503 25180R5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180R5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180R5550 240 0,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 681,6
Муниципальные программы 0503 7950000000 681,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 681,6
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
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20 242,5
Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 242,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 242,5
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 0,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0
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Образование 0700   626 166,9
Дошкольное образование 0701   172 345,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   132 695,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   90 438,0
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   90 412,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   88 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 88 077,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 88 077,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

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

0701 0916040390 1 208,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 1 208,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 1 208,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

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 област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
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 об-
ласти" 0701 0920000000   42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 42 257,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   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   373 649,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   253 018,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   253 018,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   251 152,9

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

0702 0916040420   223 194,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 2 217,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 2 217,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 236,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 236,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 220 740,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 183 900,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 36 839,8
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
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916040460   20 811,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 20 811,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 17 181,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 630,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 5 449,8
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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 област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
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 300 145,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 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 (муниципальны-
ми) 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 78,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 78,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1226240740 600 623,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1226240740 610 287,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 1226240740 620 335,8
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях" 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 исключением
затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   65 483,5
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской об-
ласти 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   54 039,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
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 1 763,2
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 1 748,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 425,8
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, Верхне-
кетского 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) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский 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
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0702 9900200010 330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200010 610 330,0
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
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций 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 социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 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
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

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 организа-
ций дополнительного образования Томской области

0703 0916040410   11 511,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0916040410 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040410 110 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 11 511,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   40 098,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000   13 073,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 13 073,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 13 073,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   27 025,3
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   11 210,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 11 210,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 11 210,3
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 муниципаль-
ного 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 0707 3 683,1
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 200 240,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 240,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 418,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 080,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 337,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 332,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 1 332,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 117,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 117,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 318,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 233,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 84,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" (софинансирование) 0707 69508S0790 835,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 90,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 745,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 531,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 214,6
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 200 168,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 168,5
Межбюджетные трансферты 0707 7950300010 500 8,9
Иные межбюджетные трансферты 0707 7950300010 540 8,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 33,6
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Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 33,6
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 84,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 84,8
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 54,3
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100020 540 54,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 110,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 57,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 53,0
Другие вопросы в области образования 0709   18 895,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 892,2
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 892,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 892,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 865,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 865,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 26,6
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 области от
28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116040700 74,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 (муниципальны-
ми) 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 585,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 585,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 351,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 351,3
Иные бюджетные ассигнования 0709 1226240780 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1226240780 850 0,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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 (муниципальны-
ми) 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   11 467,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 467,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 456,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 456,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 996,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 996,7
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,8



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 252,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, 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   76 134,0
Культура 0801   73 440,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 34,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 34,3
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 34,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 34,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 34,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   40 099,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   40 099,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   39 146,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016440650   37 901,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 37 901,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 37 901,2
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 "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока" 0801 1018300000 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока 0801 10183L5150 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств федерального бюджета 0801 10183L5150 178,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 178,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 178,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств областного бюджета 0801 10183L5150 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 36,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 36,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2021 годы"

0801 10183L5150 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 11,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 11,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных
образований Томской области" 0801 1019300000 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 0801 10193L4670 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств федерального бюджета 0801 10193L4670 518,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 518,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 518,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств областного бюджета 0801 10193L4670 106,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 106,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 106,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"

0801 10193L4670 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 102,0
Поддержка отрасли культуры 0801 10193R4670 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193R4670 600 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193R4670 620 0,0
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 района
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
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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 443,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 443,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 16,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200020 600 26,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 26,1
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 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 22,0
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
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130 68,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 68,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 68,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинан-
сирование) 0801 79502L4670 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79502L4670 600 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 79502L4670 620 0,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их фи-
лиалов) (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   37 458,9
Социальное обеспечение населения 1003 4 245,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 036,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 036,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 2 036,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых 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 мо-
лодых специалистов 1003 06292L5670 822,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств федерального бюджета 1003 06292L5670 648,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 648,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств областного бюджета 1003 06292L5670 132,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 132,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 132,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"

1003 06292L5670 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 41,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 41,1
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 06292R5670 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R5670 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R5670 320 0,0
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 качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий 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, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0
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Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 288,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 288,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 288,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации"

1003 13180L4970 288,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств федерального бюджета

1003 13180L4970 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 17,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств областного бюджета

1003 13180L4970 45,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

1003 13180L4970 225,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 225,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 225,6
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" (софинансирование)

1003 13180R4970 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R4970 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R4970 320 0,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 771,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501S4970 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501S4970 300 327,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501S4970 320 327,9
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 стоя-
щих 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 узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших 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 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 0,0
Охрана семьи и детства 1004   33 182,3
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   33 182,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   33 182,3
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 общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 детей
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 8 310,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 6 879,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 29,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 29,3
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 6 850,0
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Субвенции 1004 1228040820 530 6 850,0
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 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 0,0
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 1 430,8
Субвенции 1004 12280R0820 530 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 5 713,8
Физическая культура 1101 3 574,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 334,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 334,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 2 334,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 334,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 334,1
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 240,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 240,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 254,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 29,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 118,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 118,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 76,0
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 76,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 31,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 31,6
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300030 100 47,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300030 120 47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 44,9
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 44,9
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 1 001,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1102 2100000000 550,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 1102 2140000000 550,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 1102 2148200000 550,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе

1102 2148240М20 550,7

Межбюджетные трансферты 1102 2148240М20 500 550,7
Иные межбюджетные трансферты 1102 2148240М20 540 550,7
Муниципальные программы 1102 7950000000 450,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1102 7950100000 33,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 1102 79501S0М20 33,3
Межбюджетные трансферты 1102 79501S0М20 500 33,3
Иные межбюджетные трансферты 1102 79501S0М20 540 33,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 417,6
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 167,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1102 7950300020 100 124,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 7950300020 120 124,5
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
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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 облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 200 124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 150,0
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 (муниципальны-
ми) 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 518,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 518,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 518,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 518,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 518,2
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 518,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 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
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 "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   16 438,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   16 438,4
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 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 19.07.2018 №41
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
г., тыс.руб.

В С Е Г О   998 542,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   195 565,9
Общегосударственные вопросы 901 0100   10 684,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 6 918,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 918,2
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 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,4
Резервные фонды 901 0111 3 022,6
Резервные фонды 901 0111 0070000000 3 022,6
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Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 1 553,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1 553,4
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1 553,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 1 469,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 1 469,2
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 1 469,2
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 1 101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 101,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 101,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 101,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 101,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 101,2
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 101,2
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 101,2
Национальная экономика 901 0400 26 747,3
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 17,6
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 17,6
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 17,6
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 17,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 17,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   24 874,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 901 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципальных районов 901 0409 1828440895 18 033,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 18 033,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 18 033,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 841,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей

901 0409 7951000010 36,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 805,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 572,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 572,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 572,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "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 годы»
(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))

901 0409 79517S0895 949,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,2
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 сведений
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 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 опре-
деления 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 112 240,1
Жилищное хозяйство 901 0501 150,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 150,0
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Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   107 076,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000000   78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0420000000   78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000   78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120   78 434,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000   24 947,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   24 947,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000   24 947,8
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910   24 947,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 24 947,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 24 947,8
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 695,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 0,0
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 901 0502 7950700020 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 0,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффек-
тивных технологий в производство 901 0502 7950700030 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 540 0,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котель-
ной п. Ягодное 901 0502 7950700040 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700040 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700040 540 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 695,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 79512S0910 3 695,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 3 695,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 3 695,0
Благоустройство 901 0503 5 013,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0503 2100000000 3 772,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 901 0503 2140000000 3 772,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 0503 2148200000 3 772,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в свя-
зи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Том-
ской области, отобранных на конкурсной основе

901 0503 2148240М20 3 772,7

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 3 772,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 3 772,7
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 901 0503 2500000000 559,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 901 0503 2510000000 559,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 901 0503 2518000000 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 901 0503 25180L5550 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 901 0503 25180L5550 456,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 456,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 456,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 25180L5550 93,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 93,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 93,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств Муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

901 0503 25180L5550 9,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 9,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 681,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 681,6
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
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 901 0503 79501S0М20 242,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 242,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 242,5
Образование 901 0700 63,2
Молодежная политика 901 0707 63,2
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 63,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  901 0707 7950300000 8,9
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010 8,9
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Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 8,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540 8,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0707 7951100000 54,3
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 901 0707 7951100020 54,3
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 54,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 54,3
Социальная политика 901 1000 8 585,5
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 8 280,8
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 8 280,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 8 280,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000 8 280,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 6 850,0
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 6 850,0
Субвенции 901 1004 1228040820 530 6 850,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 1 430,8
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 430,8
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 430,8
Физическая культура и спорт 901 1100 584,0
Массовый спорт 901 1102 584,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1102 2100000000 550,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 901 1102 2140000000 550,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 1102 2148200000 550,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в свя-
зи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Том-
ской области, отобранных на конкурсной основе

901 1102 2148240М20 550,7

Межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 500 550,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 540 550,7
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 33,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 1102 7950100000 33,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 901 1102 79501S0М20 33,3
Межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 500 33,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 540 33,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 518,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 518,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 518,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 518,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 518,2
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 518,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400 35 042,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401   18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками 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 возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского 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
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403   16 438,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   16 438,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района"

901 1403 6951300000   16 438,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 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   171 438,6
Общегосударственные вопросы 902 0100   41 942,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
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
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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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной 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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 22 050,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 050,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 120,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 3,4
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 26,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 964,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 Том-
ской области" 902 0104 0400000000 26,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов 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 железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 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

902 0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1016340640 100 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 18,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 18,1
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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 673,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1216040730 100 633,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 40,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0

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

902 0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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
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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 адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 8 215,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 6 200,6
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 5 790,1
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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 2 969,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 654,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 654,3
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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 438,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 722,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,4
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 муници-
пальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции

902 0113 0090300040 264,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 264,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 264,2
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 1 496,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 371,0
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 143,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 142,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 142,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 1,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 1,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100000 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 орга-
низаций 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 9 813,9
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 условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4
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Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 1 639,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 018,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 018,2
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 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 72,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 480,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 480,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, 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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 419,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 419,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 40,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 5,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 1,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 1,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 1,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 4,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 4,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 4,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 620,9
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 620,9
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 800 558,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 558,8
Транспорт 902 0408 6 300,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 4 500,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 4 500,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 902 0408 1818000000 4 500,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1818040810 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 1818040810 810 4 500,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 1 800,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 1 800,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных ус-
луг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 1 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 1 500,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхнекетского района 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 0,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 0,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 0,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 764,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 309,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 309,2
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 309,2
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров
поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), со-
держащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 309,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 309,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 309,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 316,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000 316,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 316,8
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200 316,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 240 316,8
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 1 138,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 518,6
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 500,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района 902 0412 79501S0M20 18,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79501S0M20 800 18,6
Резервные средства 902 0412 79501S0M20 870 18,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса"
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 59,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
финансирование) 902 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям
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 предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса"
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 77,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 292,6
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 270,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 прикладного и
художественного творчества 902 0412 7951600030 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 240 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 250,7
Жилищное хозяйство 902 0501 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0501 1300000000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 902 0501 1340000000 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 902 0501 1346240850 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 1 250,7
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 1 250,7
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 902 0502 7950700000 2,5
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 902 0502 7950700050 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700050 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700050 240 2,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 902 0502 7951200000 1 248,2
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 1 248,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 248,2
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 902 0502 79512S0910 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 0,0
Благоустройство 902 0503 0,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 902 0503 2500000000 0,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 902 0503 2510000000 0,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 902 0503 2518000000 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 902 0503 25180R5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 25180R5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 25180R5550 240 0,0
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Муниципальные программы 902 0503 7950000000 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 0,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 0,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 0,0
Образование 902 0700   33 211,4
Дополнительное образование детей 902 0703   32 534,6
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
организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 4 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 области 902 0703 0916040400 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 62,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 62,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   27 025,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей
и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000   27 025,3
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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   11 210,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 210,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 210,3
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 635,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 902 0707 559,3
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 559,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000 433,1
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 202,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 168,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 168,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 33,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 33,6
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 125,0
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 дарования" 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 учреждениями
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 126,2
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100020 126,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100020 100 84,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 84,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 41,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 41,4
Культура, кинематография 902 0800   76 134,0
Культура 902 0801   73 440,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,3
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Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции

902 0801 0090300040 34,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 34,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   40 099,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   40 099,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   39 146,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650   37 901,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 37 901,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 901,2
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 организациям 902 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 902 0801 1018300000 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока 902 0801 10183L5150 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств федерального бюджета 902 0801 10183L5150 178,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 178,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 178,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств областного бюджета 902 0801 10183L5150 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 36,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 36,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы"

902 0801 10183L5150 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 11,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 11,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 902 0801 10193L4670 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 518,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 518,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 518,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 106,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 106,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 106,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 102,0
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R4670 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193R4670 600 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R4670 620 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 863,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 821,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 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 организациям 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 муниципальных
общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 443,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 443,0
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 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 16,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 26,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 26,1
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0
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Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 161,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 161,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 161,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 68,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 68,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 68,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (со-
финансирование) 902 0801 79502L4670 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79502L4670 600 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 0,0
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 организациям 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 рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 693,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 2 036,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 036,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 036,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 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 семей и
молодых специалистов 902 1003 06292L5670 822,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов за счет средств федерального бюджета 902 1003 06292L5670 648,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 648,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов за счет средств областного бюджета 902 1003 06292L5670 132,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 132,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 132,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292L5670 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 41,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 41,1
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 902 1003 06292R5670 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R5670 320 0,0
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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

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 условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 288,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 288,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 288,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

902 1003 13180L4970 288,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

902 1003 13180L4970 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 17,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

902 1003 13180L4970 45,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 225,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 225,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 225,6
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" (софинансирование)

902 1003 13180R4970 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R4970 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R4970 320 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 466,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 79501L0180 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 79501S4970 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501S4970 300 327,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501S4970 320 327,9
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 здравоохранения
"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. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 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; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 5 129,8
Физическая культура 902 1101 3 574,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 334,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 334,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 334,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 334,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 334,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 240,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 240,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 254,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1101 7950300020 100 29,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 118,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 118,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 76,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 76,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 31,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 31,6
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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1101 7950300030 100 47,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 44,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 44,9
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 902 1101 79503S0310 600 776,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 776,1
Массовый спорт 902 1102 417,6
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 417,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 417,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020 167,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1102 7950300020 100 124,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 124,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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, Верхнекетский район 902 1102 7950300040 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 200 124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 150,0
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 организациям 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 организациям 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 Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 902 1103 79503S0320 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 организациям 902 1103 79503S0320 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,0
 Дума Верхнекетского района 903 844,9
Общегосударственные вопросы 903 0100 844,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 844,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 844,9
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 844,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 844,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 562,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 562,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 282,7
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   575 587,4
Национальная экономика 905 0400 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Образование 905 0700   550 634,9
Дошкольное образование 905 0701   130 087,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   90 438,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   90 438,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000   90 412,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370   88 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 88 077,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 88 077,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 1 208,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 208,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 208,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 905 0701 0916040470 656,0
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возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 656,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам 905 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   39 649,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   39 649,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 39 649,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 39 649,8
Общее образование 905 0702   373 649,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   253 018,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   253 018,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   251 152,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   223 194,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 2 217,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 217,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 236,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 236,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 220 740,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 183 900,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 36 839,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440 1 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460   20 811,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 20 811,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 17 181,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 630,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 865,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 905 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам 905 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 организациям 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
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Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-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 (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 78,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 78,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 623,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 287,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 335,8
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
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 исклю-
чением затрат на капитальное строительство)" 905 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 Том-
ской области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская
СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995   65 483,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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   54 039,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса 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 организациям 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 1 763,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 748,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 425,8
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 организациям 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) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 905 0702 9900200010 330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 330,0
Дополнительное образование детей 905 0703   24 941,9
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 получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 области 905 0703 0916040400 356,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410   11 511,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0703 0916040410 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 11 511,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   13 073,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000   13 073,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 13 073,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 13 073,1
Молодежная политика 905 0707 3 060,6
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 200 240,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 240,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 418,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 080,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 337,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 332,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 905 0707 6950800000 1 332,0
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каникулярное время"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800000 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 6950800000 100 117,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 117,9
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 318,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 233,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 84,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 835,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 90,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 745,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 531,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 214,6
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 69,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 905 0707 7951100000 69,5
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 905 0707 7951100020 69,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 69,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 57,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,6
Другие вопросы в области образования 905 0709   18 895,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 892,2
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 892,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 892,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 865,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 865,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 26,6
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 об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными 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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 585,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 585,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 351,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 351,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения 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, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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   11 467,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   11 467,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 9 456,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 456,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 996,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 996,7
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,8
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 252,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 252,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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   24 932,5
Охрана семьи и детства 905 1004   24 901,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   24 901,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   24 901,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770   20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 29,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 29,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 29,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 29,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, 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 финансового
(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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,3
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 0,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 910 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 Верхнекетско-
го района 915   53 827,0
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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100000 842,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского 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 4 404,6
Транспорт 915 0408 181,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки 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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 223,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 915 0409 1828400000 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципальных районов 915 0409 1828440895 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 223,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 223,6
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

915 0409 7951700020 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 1 000,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 3 223,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 223,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 223,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 1 508,3
Коммунальное хозяйство 915 0502 1 508,3
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 предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 0502 3910500020 810 594,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 914,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 915 0502 7951200000 914,3
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200020 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 128,2
Приобретение насосного оборудования 915 0502 7951200030 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 293,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 293,5
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 915 0502 7951200040 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 492,6
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 Томской
области" 915 0701 0920000000   42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях 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 19.07.2018 №41
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.)
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1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 29 222,9
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 3 204,4

Итого 32 427,3

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

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

местного бюджетов, на 2018 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фед.

бюджета

за счет средств
областного бюд-

жета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 45 079,6 1 187,6 43 892,0 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 45 079,6 1 187,6 43 892,0 0,0
  из них по разделам

2.1. Образование 0700 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
из них:

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

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательно-
го учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и допол-
нительного образования в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701
0928
24И5

90
412 42 257,4 42 257,4

2.2. Социальная политика 1000 2 822,2 1 187,6 1 634,6 0,0
из них:

2.2.1. Охрана семьи и детства 1004 2 822,2 1 187,6 1 634,6 0,0
из них:

2.2.1.1. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа 1004 2 822,2 1 187,6 1 634,6 0,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004
1228
0408

20
412 1 391,4 1 391,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004
1228
0R08

20
412 1 430,8 1 187,6 243,2

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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
г., тыс.руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 3 457,3
в том числе
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 7950100010 472,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах 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
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

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 7950100060 500,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района 79501S0M20 294,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501S4970 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 06292L5670 41,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 615,1
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
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 "Верхнекет-
ская 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 22,0
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



48 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) 79502L4670 0,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)
(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 жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 150,0

Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского
района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 65,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) 10193L4670 102,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
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 выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"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) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 638,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 13180L4970 225,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 2,5
в том числе
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 7950700020 0,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффективных техно-
логий в производство 7950700030 0,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной п. Ягодное 7950700040 0,0
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700050 2,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и мате-
риалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных 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 право-
охранительной направленности) 7951100030 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 7951200000 5 857,5
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 1 248,2
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 7951200020 128,2
Приобретение насосного оборудования 7951200030 293,5
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 7951200040 492,6
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 3 695,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 327,6
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности 7951300010 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 117,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 324,0
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 270,6
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 художествен-
ного творчества 7951600030 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 22,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района - поддержка экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (софинансирование) 10183L5150 11,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 13 010,5
в том числе
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутрен-
нем водном и автомобильном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

7951700010 1 500,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 4 572,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 5 507,4
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхнекетского района 7951700080 300,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

79517S0895 949,2

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 25180L5550 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 25180L5550 3,0

ИТОГО 30 275,1

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

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

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

тыс. руб.
2018 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2018
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 4 616,4 5 410,0 2 205,6 7 820,8
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 4 616,4 5 410,0 2 205,6 7 820,8
Всего муниципальных заимствований 4 616,4 5 410,0 2 205,6 7 820,8

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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 числе
Наименование муниципальных об-

разований

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
субвенций

Белоярское городское поселение 6 368,3 755,1 5 613,2 6 368,3
Катайгинское сельское поселение 121,4 0,0 121,4
Клюквинское сельское поселение 126,2 637,5 432,5 205,0 763,7
Макзырское сельское поселение 233,5 1 275,0 1 275,0 1 508,5
Орловское сельское поселение 123,5 0,0 123,5
Палочкинское сельское поселение 118,4 0,0 118,4
Сайгинское сельское поселение 124,4 0,0 124,4
Степановское сельское поселение 133,3 0,0 133,3
Ягоднинское сельское поселение 120,5 0,0 120,5
ИТОГО по муниципальным обра-
зованиям 1 101,2 8 280,8 1 187,6 7 093,2 9 382,0

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 19.07.2018 №41
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.
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Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы"

04
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17
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов всего, в том числе: 04
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы Томской области" 04

09 182844
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 04

09 79517
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2

94
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (Обследова-
ние улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест кон-
центрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной
сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство
искусственных неровностей)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ населен-
ных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "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
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")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 05
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюдже-
там расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 05
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Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона всего, в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 05
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 05
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих
в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных
на конкурсной основе всего, в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 05

03 79501
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Разработка проектно-сметной
документации для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" )
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Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды всего, в том числе: 05
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за счет средств федерального бюджета в рамках государственной
программы "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018 - 2022 годы" 05
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018 - 2022 годы" 05
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта на 2016-2021 годы " (Мероприятия в области моло-
дежной политики)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 14
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района
от 19.07.2018 №41

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

I. Субсидии в области сельского хозяйства:
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 возмещение
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 за-
трат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в го-
сударственные, муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.4 гражданам и индивидуальным предпринимателям - главам кресть-
янских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат по приоб-
ретению телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного
рогатого скота.
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйст-
вования посредством:
2.1 предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
по направлениям:
1) на содержание 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 содержание 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 посредством предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
II. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства:
1. Предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» в
Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.
III. Субсидии в области транспортного обслуживания населения:
1. На возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по осуществ-
лению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там на территории Верхнекетского района.
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».
IV. Субсидии в области коммунального хозяйства:
1. На финансовое обеспечение затрат, связанных с началом уставной
деятельности - предоставлением услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию и с государственной регистрацией права хозяйственного ведения му-
ниципального унитарного предприятия «Верхнекетский водоканал» Верх-
некетского района Томской области на недвижимое имущество.
2. На финансовое обеспечение затрат муниципального унитарного
предприятия «Верхнекетский водоканал» Верхнекетского района Том-
ской области, муниципального казенного предприятия «БИО ТЭП»
Верхнекетского района Томской области, связанных с подготовкой
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - объектов теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, к отопительному периоду 2018-2019 годов.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 г.             № 750

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она (в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района
от 30.08.2012 №1043, от 29.11.2012 №1473, от 28.10.2013 №1288, от
27.03.2014 №327, от 10.02.2016 №71, от 10.10.2017 №997, от 21.02.2018
№199) изменение, изложив приложение 2 в следующей редакции:

Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории Верхнекетского района

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
1 2 3 4
1 Сидихин

Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – предсе-
датель комиссии

2-17-37

2 Троянов
Анатолий
Анатольевич

заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности -
заместитель председателя комиссии

2-10-73

3 Ларионов
Сергей
Александрович

и.о. начальника отдела промышленно-
сти, дорожной деятельности и связи Ад-
министрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-20-44

4 Вайтекунас
Максим
Ромальдович

начальник ПСЧ №3 ФГКУ государствен-
ного учреждения «1 отряд Федеральной
противопожарной службы по Томской
области» (по согласованию)

2-37-18

5 Бугров
Алексей
Васильевич

начальник отдела материально - техниче-
ского снабжения Управления образования
Администрации Верхнекетского района

2-26-50

6 Савиных
Виталий
Алексеевич

начальник отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Верхнекетскому району УМВД Рос-
сии по Томской области (по согласованию)

2-15-82

7 Пшеничников
Александр
Михайлович

главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района

2-26-55

8 Красноперов
Петр
Павлович

начальник Верхнекетского участка Север-
ного филиала государственного унитарно-
го предприятия Томской области «Област-
ное дорожное ремонтно-строительное
управление» (по согласованию)

2-16-45

9 Люткевич
Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселе-
ния (по согласованию)

2-21-86

10 Пушкин
Владимир
Иванович

главный специалист – главный государ-
ственный инженер – инспектор по Кол-
пашевскому, Верхнекетскому районам
Инспекции государственного надзора
Томской области (по согласованию)

р.п.Белый
Яр 2-18-72
Колпашево

8(38254)
558-127

11 Панов
Юрий
Владимирович

руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по
Томской области (по согласованию)

тел:
89234491

087

12 Бармин
Александр
Андреевич

начальник юридической службы Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-21-62

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

11 июля 2018 г.             № 751

О внесении изменений в Порядок оказания разовой материаль-
ной помощи гражданам, проживающим на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 26.04.2017 №376

В целях усиления социальной поддержки граждан, проживающих
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оказания разовой материальной помощи гра-
жданам, проживающим на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского
района от 26.04.2017 №376, следующие изменения:

1) подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) оплаты проезда по территории Российской Федерации в меди-

цинское учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицин-
скую помощь, оплаты услуг по проживанию по месту нахождения уч-
реждения до госпитализации гражданина в данное учреждение в раз-
мере не более 20 000 рублей;»;

2) подпункт 8) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) документ медицинской организации, подтверждающий на-

правление гражданина на получение высокотехнологичной медицин-
ской помощи, и документ, подтверждающий оплату услуг по прожива-
нию по месту нахождения учреждения, до госпитализации гражданина
в медицинское учреждение, оказывающее высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 21 мая 2018 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 г.             № 754

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на поддержку
экономического и социального развития коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации в 2018 году – проведение фестиваля «Большой Амикан»

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, приложением 8 к государственной программе «Развитие культу-
ры и туризма в Томской области», утверждённой постановлением Ад-
министрации Томской области от 12.12.2014 №489а, приказом Депар-
тамента по культуре и туризму Томской области от 06.12.2017
№310/01-09 «О проведении конкурсного отбора проектов муници-
пальных образований Томской области на предоставление субсидии
из областного бюджета на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации», решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году - проведение
фестиваля «Большой Амикан» (далее – расходные обязательства).

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

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
за счет средств местного бюджета в размере, установленном соглаше-
нием с Департаментом по культуре и туризму Томской области о пре-
доставлении субсидии на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее - Соглашение, Субсидия).

4. Директору МАУ «Культура» (Майкова О.Г.):
1) обеспечить целевое и эффективное использование средств на

исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления;

2) представлять отчеты об исполнении расходного обязательства,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки,
установленные Соглашением о предоставлении Субсидии.

5. Субсидия, не использованная по состоянию на 1 января 2019
года, подлежит возврату в бюджет Томской области в соответствии с
требованиями, установленными бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. 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 16 февраля 2018 года.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
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на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам Завгороднего В.А.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2018 г.             № 778

Об утверждении Порядков проведения конкурса «Становление» в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» и предос-

тавления субсидий победителям конкурса «Становление» в
Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-

луг в рамках реализации предпринимательского проекта

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 19 ноября 2015 года №963, в це-
лях активизации развития малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района в сфере производства продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурса «Становление» в муниципальном

образовании «Верхнекетский район» согласно приложению 1;
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-

ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 2;

3) Порядок предоставления субсидий победителям конкурса
«Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта со-
гласно приложению 3.

2. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:

1) от 16.10.2015 №875 «Об утверждении Порядка проведения конкур-
са «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он»»;

2) от 31.03.2016 №244 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 №875»;

3) от 16.11.2016 №876 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 №875».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.07.2018 № 778

Порядок проведения конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок о проведении конкурса «Становление» в

муниципальном образовании «Верхнекетский район» (далее - Кон-
курс) разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-
2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного
климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 года №963.

2. Основным принципом организации и проведения Конкурса яв-
ляется создание равных условий для всех участников Конкурса (далее
- участники). В Конкурсе могут участвовать - субъекты малого и сред-
него предпринимательства соответствующие требованиям Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства (юридические лица и инди-
видуальные предприниматели) на этапе их становления (менее одно-
го года с момента государственной регистрации) в сфере производст-
ва (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.

4. Задачи Конкурса - выявление и поддержка перспективных пред-
принимательских проектов.

5. Победителям Конкурса (далее - Победитель) предоставляются
субсидии на условиях, в размере и порядке, предусмотренных Поряд-
ком предоставления субсидий победителям конкурса «Становление»
в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации предпринимательского проекта, утвержденным
постановлением Администрации Верхнекетского района.

6. Организатором Конкурса является Администрация Верхнекетского
района в лице отдела социально-экономического развития (далее - Орга-
низатор). Организатор вправе привлечь в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством, юридических лиц (далее - специализирован-
ные организации) для осуществления функций по проведению Конкурса,
в том числе консультирования участников Конкурса, приема и регистра-
ции заявок, подготовки проектов договоров о предоставлении субсидий,
мониторинга реализации предпринимательского проекта.

7. Организатор выполняет следующие функции:
1) подготавливает проект повестки дня заседания конкурсной комиссии

по проведению конкурса «Становление» (далее - Конкурсная комиссия);
2) направляет членам Конкурсной комиссии уведомление о про-

ведении заседания, повестку дня заседания и материалы (информа-
цию) по вопросам повестки в письменной форме с указанием даты,
времени и места проведения заседания;

3) обеспечивает своевременное (не позднее, чем за 2 дня) опо-
вещение членов Конкурсной комиссии о проведении заседания Кон-
курсной комиссии;

4) информирует участников о ходе проведения Конкурса;
5) определяет дату начала и окончания приема заявок;
6) осуществляет прием конкурсных заявок на участие в Конкурсе

(далее - заявок);
7) обеспечивает хранение представленных соискателями заявок;
8) предоставляет разъяснения участникам Конкурса по вопросам

проведения Конкурса;
9) обеспечивает исполнение решений Конкурсной комиссии;
10)  выполняет иные функции, определенные настоящим Порядком.
8. Адреса и контактные данные Организатора указаны в информа-

ционной карте Конкурса (раздел 6 настоящего Порядка). Информаци-
онная карта Конкурса является неотъемлемой частью настоящего По-
рядка и размещается на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразделе
«Районный конкурс «Становление»».

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ
9. Проведение Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
10. Конкурсная комиссия формируется в количестве 11 человек из

представителей Администрации Верхнекетского района, депутатов
Думы Верхнекетского района (по согласованию) и представителей
иных организаций (по согласованию). Состав Конкурсной комиссии ут-
верждается постановлением Администрации Верхнекетского района
(приложение 2 к постановлению).

11. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и Томской
области, а также настоящим Порядком.

12. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
12.1. На предварительном заседании Конкурсная комиссия:
1) принимает решение об объявлении Конкурса;
2) определяет существенные условия проведения Конкурса: - на-

правления государственной поддержки по видам экономической дея-
тельности;

3) формирует экспертную группу для анализа, оценки и сопостав-
ления представленных заявок в соответствии с критериями оценки,
определенными пуктом 18 информационной карты Конкурса. Состав
экспертной группы по анализу, оценке и сопоставлению заявок, ут-
верждается протоколом Конкурсной комиссии и состоит из представи-
телей структурных подразделений Администрации Верхнекетского
района и специалистов иных организаций с учетом направлений госу-
дарственной поддержки по видам экономической деятельности;

12.2. На первом заседании, Конкурсная комиссия вскрывает конверты
с заявками на участие в Конкурсе, проверяет наличие всех требуемых до-
кументов, регламентированных информационной картой Конкурса;

12.3. На втором заседании Конкурсная комиссия на основании до-
кументов, представленных участником Конкурса в составе заявок и
полученных в результате межведомственных запросов, проверяет со-
ответствие заявок требованиям и условиям Конкурса.  Участники Кон-
курса, заявки которых соответствуют всем требованиям и условиям
Конкурса, допускаются к участию в Конкурсе. Секретарь Конкурсной
комиссии фиксирует в протоколе заседания Конкурсной комиссии:

а) список участников Конкурса, заявки которых допущены к уча-
стию в Конкурсе;

б) список участников Конкурса, заявки которых не допущены к уча-
стию в Конкурсе, с указанием  причины отказа в допуске к Конкурсу по
каждому участнику Конкурса и поданной им заявке;

12.4. На третьем заседании Конкурсная комиссия:
а) заслушивает заключение экспертной группы о результатах ее

работы по оценке и сопоставлению заявок;
б) устанавливает минимально необходимое значение рейтинга

заявки, при котором участники Конкурса признаются Победителями;
в) определяет Победителей Конкурса из числа участников Конкурса;
г) готовит проект постановления Администрации Верхнекетского

района о порядке и размере предоставления субсидии Победителю;
д) принимает решения по иным вопросам связанным с проведе-

нием Конкурса.
13. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-

сутствует не менее половины членов комиссии.
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14. В необходимых случаях проводятся внеочередные заседания
Конкурсной комиссии. На внеочередном заседании Конкурсная комиссия:

- принимает решение о корректировке финансово-экономических
показателей и (или) изменения календарного плана предпринима-
тельских проектов Конкурса после поступления в Конкурсную комис-
сию заявления участника, признанного победителем Конкурса, о не-
обходимости проведения указанной корректировки при соблюдении
условий, предусмотренных настоящим Положением.

15. На заседания Конкурсной комиссии соискатели, участники Кон-
курса или их представители не допускаются.

16. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами за-
седания Конкурсной комиссии, которые подписываются председате-
лем и секретарем Конкурсной комиссии и носит рекомендательный
порядок. Протоколы заседания ведет секретарь Конкурсной комиссии.

17. Решение Конкурсной комиссии принимается по результатам
открытого голосования. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более 50% членов Конкурсной комиссии, участвовав-
ших в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим. Секретарь Конкурсной ко-
миссии в голосовании не участвует.

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
18. Объявление о проведении Конкурса публикуется в информа-

ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразделе «Район-
ный конкурс «Становление»».

19. Объявление о проведении Конкурса должно содержать сле-
дующую информацию:

1) дату и время начала и окончания приема заявок (срок приема
заявок не менее 20 дней);

2) цель Конкурса;
3) адрес для отправки заявок по почте;
4) адрес местонахождения Организатора;
5) контактные телефоны;
6) адреса электронной почты;
7) направления муниципальной поддержки по видам экономиче-

ской деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (далее – ОКВЭД).

4. ОПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
20. Подготовка заявки:
1) заявки подготавливаются участниками в соответствии с усло-

виями проведения Конкурса и требованиями настоящего Положения;
2)  в состав заявки должны входить все документы,  указанные в

информационной карте Конкурса раздела 6 настоящего Порядка (да-
лее – информационная карта Конкурса);

3) неполное представление документов или предоставление недос-
товерных сведений, а также оформление документов не в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 15 информационной карты Кон-
курса, считается нарушением условий Конкурса и является основанием
для отказа в допуске к дальнейшему участию в Конкурсе;

4) расходы по подготовке заявки несет участник;
5) расходы участника на подготовку заявки не подлежат возмеще-

нию со стороны Организатора.
21. Оформление и подача заявки:
1) участник должен подготовить в соответствии с требованиями,

изложенными в информационной карте Конкурса, документы, входя-
щие в заявку, в одном экземпляре;

2) заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок,
страницы которых пронумерованы, прошиты и заверены подписью
(для юридических лиц - руководителем, для индивидуальных пред-
принимателей – самим предпринимателем). Последовательность
размещения документов в заявке должна соответствовать последова-
тельности, определенной в информационной карте Конкурса. Первым
листом заявки должно быть оглавление с указанием наименований
документов, содержащихся в заявке, с указанием номеров страниц, на
которых находятся данные документы;

3) дополнения или поправки, внесенные в документы в составе
заявки, должны быть заверены лицом, подписавшим соответствую-
щий документ;

4) участники запечатывают заявку в конверт.
На конверте указываются:
- наименование Организатора;
- наименование и адрес участника (указываются для того, чтобы

заявку можно было вернуть, не распечатывая конверт, если заявка
поступит с опозданием);

- слова "На конкурс "Становление" в муниципальном образовании
«Верхнекетский район»";

- слова "Вскрывается Конкурсной комиссией по проведению конкурса
"Становление" в муниципальном образовании «Верхнекетский район»";

5) при принятии конвертов с заявкой Организатором на конверте
делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием
даты и времени приема;

6) при принятии конверта с заявкой Организатор выдает расписку
в получении лицу, доставившему конверт.

22. Внесение изменений в заявки и отзыв заявок:
1) участник может внести изменения в свою заявку или отозвать

ее при условии, что Организатор получит соответствующее письмен-
ное уведомление до истечения установленного срока приема заявок.
Изменения к заявке, внесенные участником, являются неотъемлемой
частью основной заявки;

2) уведомление участника о внесении изменений или отзыве заяв-
ки должно быть запечатано, помечено и отправлено Организатору в

соответствии с порядком подачи заявки;
3) на конверте такого уведомления должно быть соответственно

указано: "Отзыв заявки на участие в конкурсе "Становление" в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» " или "Внесение из-
менений в заявку на участие в конкурсе "Становление" в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»";

4) при неоднократном внесении изменений в заявку все изменения
должны быть пронумерованы по порядку возрастания номеров. В слу-
чае противоречий между внесенными изменениями преимущество
имеет изменение с большим порядковым номером;

5) по истечении установленного срока приема заявок внесение
изменений в них не допускается.

23. Заявки, полученные после даты и времени окончания приема
заявок, указанных в объявлении о проведении Конкурса, не вскрыва-
ются и возвращаются заявителю с указанием даты и времени получе-
ния заявки Организатором.

Заявки участников Конкурса, не признанные Победителями Кон-
курса, возвращаются по требованию участника.

Информация о продлении срока окончания приема заявок разме-
щается в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и размещается на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразде-
ле «Районный конкурс «Становление»» не позднее, чем за 3 дня до
окончания срока приема заявок.

24. Соблюдение конфиденциальности:
1) информация, содержащаяся в заявках, за исключением инфор-

мации, оглашаемой при вскрытии конвертов с заявками, до офици-
ального объявления результатов Конкурса разглашению не подлежит;

2) информация, касающаяся разъяснения оценки и сопоставления
заявок, не подлежит разглашению до официального объявления ре-
зультатов Конкурса;

3) после подведения итогов Конкурса с целью популяризации
идей, заложенных в комплексе мер по поддержке малого и среднего
предпринимательства, Организатор имеет право разместить подроб-
ное описание заявок победителей Конкурса на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru в разделе
«Малый бизнес», в подразделе «Районный конкурс «Становление»»,
а также внести сведения в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки в случае признания заяви-
теля победителем Конкурса.

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
25. Вскрытие конвертов с заявками и оглашение списка участников:
25.1. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания

приема заявок, собирается заседание Конкурсной комиссии, на кото-
ром происходит:

1) вскрытие конвертов с заявками производится секретарем Кон-
курсной комиссии в последовательности по времени их поступления;

2) перед вскрытием конверта с заявкой секретарь Конкурсной ко-
миссии объявляет дату и время его поступления, вскрывает конверт,
объявляет наименование участника, его адрес, наименование пред-
принимательского проекта, сумму запрашиваемой субсидии и размер
вложения собственных средств.

25.2. В течение 1 рабочего дня с момента вскрытия конвертов с
заявками секретарь Конкурсной комиссии запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействия следующие документы, если они
не были предоставлены соискателями самостоятельно:

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

– справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам;
– справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и

штрафам;
– документ, подтверждающий регистрацию в качестве безработно-

го гражданина до момента государственной регистрации в качестве
субъекта предпринимательства;

– документ, подтверждающий регистрацию в качестве работника,
находящегося под угрозой массового увольнения.

25.3. В срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента вскрытия
конвертов с заявками, собирается заседание Конкурсной комиссии на ос-
новании документов, представленных участником Конкурса в составе
заявок и полученных в результате межведомственных запросов, прове-
ряет соответствие заявок требованиям и условиям Конкурса.  Участники
Конкурса, заявки которых соответствуют всем требованиям и условиям
Конкурса, допускаются к участию в Конкурсе. Секретарь Конкурсной ко-
миссии фиксирует в протоколе заседания Конкурсной комиссии:

● список участников Конкурса, заявки которых допущены к уча-
стию в Конкурсе;

● список участников Конкурса, заявки которых не допущены к уча-
стию в Конкурсе, с указанием  причины отказа в допуске к Конкурсу по
каждому участнику Конкурса и поданной им заявке.

26. Анализ, оценка и сопоставление заявок:
1) анализ, оценка и сопоставление заявок, допущенных к даль-

нейшему участию в Конкурсе, производятся экспертной группой в
срок, не превышающий 10 дней с даты проведения второго заседания
Конкурсной комиссии;

2) экспертная группа готовит рекомендательное заключение для
Конкурсной комиссии о результатах оценки и сопоставления заявок с
предложением:

– по заявкам участников, которые не соответствуют условиям Кон-
курса и подлежат отказу в допуске к дальнейшему участию в Конкурсе
(несоответствие участника пунктам 14 информационной карты Кон-
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курса, представление заявки с нарушением подпунктов 1) - 3) пункта
20 Положения);

– по заявкам участников, которые соответствуют условиям Кон-
курса и допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе;

– по заявкам участников, подлежащих признанию победителями
Конкурса;

3) экспертная группа вправе направлять письменные запросы уча-
стникам на предмет разъяснений заявки;

4) заявки, допущенные к участию в Конкурсе, оцениваются и со-
поставляются экспертной группой в соответствии с критериями оцен-
ки, определенными пунктом 18 информационной карты Конкурса;

5) рейтинг заявки равняется общей сумме баллов по каждому кри-
терию оценки;

6) экспертная группа по результатам своей деятельности представ-
ляет Конкурсной комиссии письменное рекомендательное заключение по
анализу, оценке и сопоставлению заявок, подписанное всеми членами
экспертной группы. Заключение экспертной группы является неотъемле-
мым приложением к протоколу заседания Конкурсной комиссии;

7) заключение экспертной группы должно содержать следующую
информацию:

– список участников, подавших заявки в соответствии с протоко-
лом заседания Конкурсной комиссии;

– список заявок участников, которые подлежат отказу в допуске к
дальнейшему участию в Конкурсе, с указанием причин отказа в допус-
ке к участию в Конкурсе по каждой поданной заявке;

– результаты анализа, оценки и сопоставления заявок, допущен-
ных к участию в Конкурсе, с указанием рейтинга каждой заявки;

– предложения по установлению минимально необходимого зна-
чения рейтинга заявки, при котором участники Конкурса признаются
Победителями;

– предложения экспертной группы по участникам Конкурса, под-
лежащим признанию Победителями Конкурса.

27. Конкурсный отбор:
1) Конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявок уча-

стников к дальнейшему участию в Конкурсе или отказу в допуске к
участию в Конкурсе в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момен-
та вскрытия конвертов с заявками;

2) Конкурсная комиссия устанавливает минимально необходимое
значение рейтинга заявки, при котором участники Конкурса признают-
ся Победителями;

3) Конкурсная комиссия рассматривает рекомендательное заклю-
чение экспертной группы   по анализу, оценке и сопоставлению заявок
в срок не позднее 2 рабочих дней после получения заключения экс-
пертной группы;

4) Конкурсная комиссия принимает решение о Победителях Кон-
курса В срок, не превышающий 12  дней с момента проведения второ-
го заседания Конкурсной комиссии;

5) в случае если Конкурсной комиссии станут известны факты несоот-
ветствия победителя Конкурса требованиям и условиям Конкурса после
принятия решения о победителях конкурса, отменяется на основании ре-
шения Конкурсной комиссии, которое оформляется протоколом.

Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, заявки
которых набрали большее количество баллов в соответствии с рей-
тингом участников Конкурса, но не ниже установленного конкурсной
Комиссией минимально необходимого значения рейтинга заявки.

28. Результаты Конкурса:
1) решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседа-

ния Конкурсной комиссии, который должен содержать следующую
обязательную информацию:

– список участников, заявки которых допущены к дальнейшему
участию в Конкурсе;

– список участников, заявки которых не допущены к участию в
Конкурсе, с указанием причин отказа в допуске;

– список победителей Конкурса с указанием рейтинга каждой за-
явки Победителей Конкурса, наименования предпринимательского
проекта, суммы запрашиваемой субсидии, объема софинансирования
за счет собственных средств и целей предоставления субсидии;

2) Организатор размещает информацию о Победителях Конкурса
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразделе «Район-
ный конкурс «Становление»», в срок не позднее чем через три дня
после подписания протокола заседания Конкурсной комиссии;

3) Администрация Верхнекетского района в течение 5 рабочих
дней со дня получения протокола  Конкурсной комиссии издает поста-
новление о победителях конкурса, проект  которого по итогам Конкур-
са в установленном порядке готовит Организатор;

4) на основании постановления Администрация Верхнекетского
района заключает соглашение (договор)   о предоставлении субсидии
с победителем Конкурса в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня принятия постановления, но не позднее 25 декабря текущего
календарного года;

5) условия заявки включаются в соглашения (договора)  о предос-
тавлении субсидии и изменению не подлежат.

29. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
– для участия в Конкурсе поступила одна заявка;
– к участию в Конкурсе допущен только один из участников, по-

давших заявки.
30. В случае если все участники и представленные ими заявки не со-

ответствуют требованиям, определенным настоящим Порядком, Конкурс
считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

31. В случае если Конкурс не состоялся или имел отрицательный

результат, Конкурсная комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня, когда конкурс считается несостоявшимся, принимает решение о
повторном проведении Конкурса в порядке и сроки, установленные
настоящим Порядком для проведения конкурса.

32. Участник Конкурса вправе знакомиться с результатами засе-
дания Конкурсной комиссии.

По письменному заявлению участника Конкурса секретарь Кон-
курсной комиссии знакомит его с протоколом заседания Конкурсной
комиссии в той части, которая относится к участнику Конкурса.

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
33. Информационная карта Конкурса содержит сведения об усло-

виях проведения Конкурса и выполняет функции методических реко-
мендаций, соблюдение которых обязательно при подготовке заявки.
1 Организа-

тор
Отдел социально-экономического развития Админи-

страции Верхнекетского района
2 Адрес место-

нахождения
организатора
(для передачи
заявок лично)

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхнекетского
района, отдел социально-экономического развития

3 Почтовый
адрес орга-
низатора (для
отправки зая-
вок по почте)

636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верх-
некетского района, отдел социально-экономического
развития

4 Контактные
телефоны
организатора

8 (38258) 2-14-84, 2-68-00, 2-10-60

5 Факс орга-
низатора

8 (38258) 2-14-84

6 Адрес
электрон-
ной почты

vkttorg@mail.ru

7 Соискате-
ли Конкур-
са

Субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие требованиям Федерального закона
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" и строки 14 таблицы информационной Карты

8 Цель и ре-
зультаты
Конкурса

По результатам Конкурса определить субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, которым будут
выделены субсидии на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения части затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, в рамках реализации предпри-
нимательского проекта.

Размер субсидии не может превышать 500 тыс. руб-
лей.   Субсидии предоставляются каждому победителю
Конкурса при условии вложения собственных средств
не менее 30 процентов от суммы  запрашиваемой суб-
сидии до подачи заявки.

К затратам, подлежащим возмещению, относятся:
а) приобретение основных средств, оборудования в

размере не менее 50 % от суммы запрашиваемой суб-
сидии (данный вид затрат в обязательном порядке
включается в смету расходов на реализацию предпри-
нимательского проекта);

б) платежи, связанные с исполнением обязательств
по договорам финансовой аренды (лизинга);

в) организация и оснащение рабочего места субъекта
малого предпринимательства;

г) затраты на ремонт помещения, предназначенного
для реализации предпринимательского проекта и на-
ходящегося на праве аренды, праве собственности (в
том числе общей долевой собственности) или ином за-
конном основании;

д) закупка сырья и расходных материалов в объеме
не более 30% от запрашиваемой суммы субсидии;

е) аренда зданий, помещений, находящихся в частной
собственности, исходя из расчета не более 6000 рублей в
год за квадратный метр арендуемой площади;

ж) приобретение лицензионного программного обес-
печения;

з) оплата процентной ставки по кредитным договорам
и договорам займа, но не более ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации на
момент подведения конкурсного отбора.

Затраты на оплату труда, командировочных и пред-
ставительских расходов возмещению не подлежат.

Субсидированию подлежат затраты, произведенные
Победителем Конкурса с даты государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального
предпринимателя - субъекта малого и среднего пред-
принимательства

9 Источник
финанси-
рования

Средства областного и местного бюджета, преду-
смотренные на реализацию муниципальной програм-
мы, утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 года №963 «Об
утверждении муниципальной программы «Улучшение
инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

10 Язык Кон- Русский
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курса
11 Валюта за-

явки
Российский рубль

12 Процедура
вскрытия
конвертов с
заявками

Конверты с заявками вскрываются на первом заседа-
нии Конкурсной комиссии

13 Необходи-
мое количе-
ство экземп-
ляров заявки

1 экземпляр - оригинал заявки

14 Требова-
ния к уча-
стникам
Конкурса

1. К участию в Конкурсе допускаются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, соответствующие
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", которые:

а) являются вновь зарегистрированными или дейст-
вующими на дату принятия решения о предоставлении
поддержки менее одного года и осуществляющие свою
деятельность на территории Верхнекетского района;

б) имеющие размер средней заработной платы, уста-
новленный наемным работникам на момент подачи
заявок и на период реализации предпринимательского
проекта, не ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения для местности, приравненной к
районам Крайнего Севера;

в) вложившие в предпринимательский проект собст-
венные денежные средства, иное имущество в объеме
не менее 30 процентов от суммы запрашиваемой суб-
сидии;

г) выразили согласие с условиями Конкурса и подго-
товили предпринимательский проект в соответствии с
направлениями государственной поддержки по видам
экономической деятельности согласно ОКВЭД, уста-
новленными Конкурсной комиссией;

д) подтвердили наличие у индивидуального предпри-
нимателя или учредителя (ей) юридического лица
краткосрочного обучения. Данное условие не требует-
ся для субъектов малого предпринимательства имею-
щих диплом о средне - специальном, высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании (профиль-
ной переподготовки).

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства
должны соответствовать одной из нижеперечисленных
приоритетных целевых групп:

а) зарегистрированные безработные. Условие, пре-
дусмотренное настоящим подпунктом, считается со-
блюденным в случае наличия у гражданина статуса
безработного в текущем календарном году на момент
объявления конкурса или предшествующем текущему
календарном году;

б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе не-
полные молодые семьи, состоящие из 1(одного) моло-
дого родителя и 1(одного) и более детей, при условии,
что возраст каждого из супругов либо 1(одного) роди-
теля в неполной семье не превышает 35 лет, непол-
ные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов;

в) работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения (установление неполного рабочего време-
ни, временная приостановка работ, предоставление
отпуска без сохранения заработной платы, мероприя-
тия по высвобождению работников);

г) жители монопрофильных муниципальных образо-
ваний (моногородов), работники градообразующих
предприятий;

д) военнослужащие уволенные в запас в связи с со-
кращением Вооруженных Сил Российской Федерации;

е) физические лица в возрасте до 30 лет (включи-
тельно на дату 31 декабря года в котором был объяв-
лен прием заявок на конкурс);

ж) юридические лица, в уставном капитале которых до-
ля, принадлежащая физическим лицам, указанным в
пунктах а)- е) настоящего подпункта, составляет более
50%;

з) субъекты малого и среднего предпринимательства,
относящиеся к субъектам социального предпринима-
тельства.

Социальное предпринимательство - социально ори-
ентированная деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства, направленная на достиже-
ние общественно полезных целей, улучшение условий
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, а так же на обеспе-
чение занятости, оказание поддержки инвалидам, гра-
жданам пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

3. Субъект малого и среднего предпринимательства,
относящиеся к субъектам социального предпринима-
тельства обеспечивает выполнение одного из сле-
дующих условий:

а) субъекты социального предпринимательства обес-
печивают занятость инвалидов, граждан пожилого воз-
раста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, женщин, имеющих детей до 7 (семи) лет, сирот,
выпускников детских домов (далее-лица, относящиеся
к социально незащищенным группам граждан), а также
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в тече-
ние 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения
Конкурса, при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их работни-
ков составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты
труда не менее 25%;

б) субъект социального предпринимательства осуще-
ствляет деятельность по предоставлению услуг (про-
изводству товаров, выполнения работ) в следующих
сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудо-
устройству, включая содействие занятости и самозаня-
тости лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан, и семей с
детьми в области здравоохранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение занятий в дет-
ских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма – только в части
экскурсионно – познавательных туров для лиц, отно-
сящихся к социально незащищенным группам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных ката-
строф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техни-
ки, протезноортопедических изделий, а также средств,
включая автомототранспорт, материалы, которые могут
быть использованы исключительно для профилактики ин-
валидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятель-
ности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные уч-
реждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, отно-
сящимся к социально незащищенным группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную дея-
тельность лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан, а так же, освобожденных из
мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц,
страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты малого и
среднего предпринимательства, ранее получавшие госу-
дарственную поддержку в рамках данного Конкурса.

15 Перечень
докумен-
тов, пре-
достав-
ляемых в
составе
заявки

1. Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку (подача заявле-
ния подтверждает согласие участника с порядком прове-
дения Конкурса, а также размещением подробного описа-
ния заявки на официальном информационном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района, в том числе внесе-
нием сведений в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки в случае
признания заявителя победителем Конкурса).

2. Копия документов о прохождении индивидуальным
предпринимателем или учредителем (ями) юридического
лица краткосрочного обучения, либо копии диплома о
средне – специальном, высшем юридическом и (или) эко-
номическом образовании (профильной переподготовки).

3. Документ подтверждающие соответствие участника
Конкурса одному из критериев, установленных подпунк-
том 2) пункта 14 настоящей информационной карты:

а) справка о признании гражданина безработным или
находящимся под угрозой массового увольнения, выдан-
ная областным государственным казенным учреждением
«Центр занятости населения Верхнекетского района»;

б) копия удостоверения офицера запаса с указанием
информации об увольнении в запас в связи с сокраще-
нием Вооруженных Сил Российской Федерации;

в) копия паспорта физического лица в возрасте до 30
лет включительно, являющегося индивидуальным
предпринимателем, учредителем  и (или) руководите-
лем юридического лица;

г) копии документов, выдаваемых федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы об инвалидности работника заявителя; копия справ-
ки, выданной организацией для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, работнику заявителя
как выпускнику детского дома; копия паспорта работника
заявителя - матери, имеющей детей в возрасте до 7 (се-
ми) лет; копия справки, выдаваемой органом опеки и по-
печительства, об отнесении работника к категории детей-
сирот; копия пенсионного удостоверения; копия справки
об освобождении из мест лишения свободы; а также ко-
пии документов, подтверждающих среднесписочную чис-
ленность указанных категорий граждан среди работников
заявителя в размере не менее 50%, а доля в фонде опла-
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ты труда не менее 25%;
д) справки о составе семьи, копии паспортов членов мо-

лодой семьи, имеющие детей, в том числе неполные мо-
лодые семьи, состоящие из 1(одного) молодого родителя
и 1(одного) и более детей, при условии, что возраст каж-
дого из супругов либо 1(одного) родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные
семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

4.Технико-экономическое обоснование (бизнес-план)
предпринимательского проекта, претендующего на по-
лучение субсидии.

5. Основные финансово-экономические показатели
предпринимательского проекта, претендующего на му-
ниципальную поддержку, форме 2 согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

6. Смета расходов на реализацию предпринимательско-
го проекта, представленного для участия в Конкурсе,
форме 3 согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Копии документов, подтверждающих уровень опла-
ты труда наемных работников на момент подачи заяв-
ки в Конкурсе, заверенные подписью (для юридических
лиц - руководителем, для индивидуальных предприни-
мателей – самим предпринимателем руководителем).

8. Копии документов, подтверждающих вложение
30% собственных средств в реализацию проекта, за-
веренные подписью (для юридических лиц - руководи-
телем, для индивидуальных предпринимателей – са-
мим предпринимателем):

а) при приобретении товарно-материальных ценно-
стей либо услуг у физических лиц: договор купли-
продажи; акт приема-передачи (акт сдачи-приемки ока-
занных услуг); расписка в получении средств физиче-
ским лицом;

б) при приобретении товарно-материальных ценно-
стей либо услуг у юридических лиц: договор купли-
продажи, акт приема-передачи, счет, платежное пору-
чение; счет-фактура; товарная накладная; товарные
чеки; кассовые чеки; товарно-кассовые чеки;

в) при приобретении земельного участка или нежило-
го помещения: договор купли-продажи земельного уча-
стка или нежилого помещения, акт приема-передачи
земельного участка или нежилого помещения, распис-
ка в получении средств физическим лицом, выписку из
Единого государственного реестра недвижимости.

9. Календарный план реализации предприниматель-
ского проекта, представленного для участия в Конкур-
се, по форме 4 к настоящему Порядку.

10. Анкета получателя поддержки, заполненная по
форме 5 к настоящему Порядку.

11. Иные документы по усмотрению участника, под-
тверждающие перспективность проекта для Верхне-
кетского района.

12. Также соискатель в составе заявки по собственной
инициативе может предоставить следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписку из Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей
не ранее 30 (Тридцати) дней до дня подачи заявки на
участие в конкурсе (оригинал);

б) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
взносам (на дату окончания приема заявок на участие
в Конкурсе);

в) справку о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам (на дату окончания приема зая-
вок на участие в Конкурсе);

г) документ, подтверждающий регистрацию в качестве
безработного гражданина до момента государственной
регистрации в качестве субъекта предпринимательства;

д) документ, подтверждающий регистрацию в качестве ра-
ботника, находящегося под угрозой массового увольнения.

В случае непредставления соискателем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в подпункте 12
пункта 15 настоящей информационной карты,  секре-
тарь Конкурсной комиссии запрашивает их в рамках
межведомственного взаимодействия в органах местно-
го самоуправления, органах государственной власти и
организациях, в распоряжении которых находится дан-
ная информация.

16 Конкурсная
комиссия

Постоянный состав (председатель комиссии, замес-
титель председателя комиссии, секретарь комиссии,
члены комиссии) Конкурсной комиссии утверждается
Постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она. Конкурсная комиссия вправе привлечь временно
для работы в составе экспертной группы специалистов
структурных подразделений Администрации Верхне-
кетского района и специалистов иных организаций с
учетом направлений государственной поддержки по
видам экономической деятельности.

17 Экспертная
группа

Экспертная группа по анализу, оценке и сопоставлению
заявок соискателей и участников Конкурса формируется
на первом заседании Конкурсной комиссии, состав экс-
пертной группы утверждается протоколом комиссии.

18 Критерии
оценки
заявок

Анализ, оценка и сопоставление заявок осуществля-
ются по следующим качественным и количественным
критериям оценки заявок с использованием балльной
системы оценок по каждому критерию отдельно, кото-
рые отражаются в листе экспертной оценки по каждой
конкретной заявке отдельно.

К качественным критериям оценки заявок относятся:
а) детальный план реализации предпринимательского

проекта в краткосрочной перспективе (до одного года):
общая характеристика предприятия и предприниматель-
ского проекта, анализ рынков конкурентов, производст-
венный план, организационный план, финансовый план,
эффективность предпринимательского проекта;

б) оценка потребности в материально-технических,
методических, информационных, финансовых и трудо-
вых ресурсах и их стоимость: наличие либо отсутствие
ресурсов на момент подачи заявки;

в) увеличение объема налоговых поступлений в
бюджет и государственные внебюджетные фонды;

г) прогноз прироста объемов производства продукции
(выполнения работ, оказания услуг) до двух лет;

д) наличие квалифицированного персонала, реализую-
щего проект: персонал, имеет образование (высшее,
среднее, специальное) соответствующее специфики
предпринимательского проекта и опыт работы соответст-
вующий специфики предпринимательского проекта;

е) анализ рисков реализации проекта, механизмы их
снижения;

ж) соответствие проекта направлениям социально-
экономического развития Верхнекетского района.

Экспертные критерии оценки заявок оцениваются по ка-
ждому критерию отдельно по шкале от 0 до 3 баллов.

2) К количественным критериям оценки заявок относят-
ся:

а) вложение собственных средств в реализацию
предпринимательского проекта от суммы запрашивае-
мой субсидии:

- в размере от 30 до 40 процентов - 1 балл;
- в размере от 41 до 60 процентов - 2 балла;
- в размере свыше 61 процента - 3 балла;
б) срок окупаемости предпринимательского проекта:
свыше 1 года - 0 баллов;
до 1 года - 1 балл;
в) создание новых рабочих мест в рамках реализации

предпринимательского проекта (на момент подачи за-
явки на Конкурс и планируемых к созданию в ходе
реализации предпринимательского проекта), место
реализации предпринимательского проекта:

- не предусмотрено создание рабочих мест - 0 баллов;
- создание до двух рабочих мест - 1 балл;
- создание от трех и выше рабочих мест - 3 балла;
- создание новых рабочих мест для граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы (инвалиды; граж-
дане пожилого возраста; женщины имеющие детей в
возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских
домов, выпускники всех уровней профессионального
образования; лица, освобожденные из учреждений ис-
полнения наказаний) - 2 балла;

Рабочим местом признается самозанятость индивиду-
ального предпринимателя, а также трудоустройство на-
емных работников на основании трудовых договоров;

г) новизна предпринимательского проекта:
- есть аналоги производства продукции (выполнения

работ, оказания услуг) в поселении муниципального
образования - 0 баллов;

- нет аналогов производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг) в поселении муниципального
образования - 3 балла;

д) развитие предпринимательства отдельными целе-
выми группами:

- молодежное предпринимательство (до 30 лет) - 1
балл;

- социальное предпринимательство - 1 балл;
е) зарегистрированный субъект малого и среднего

предпринимательства из числа безработных граждан,
прошедший профессиональный отбор и получивший
рекомендательное письмо от ОГКУ «Центр занятости
населения Верхнекетского района – 2 балла»;

ж) наличие рекомендательного письма от Главы город-
ского (сельского) поселения, на территории которого реа-
лизуется предпринимательский проект – 2 балла.

19 Победите-
ли Конкур-
са

Победителями Конкурса признаются участники Кон-
курса, заявки которых набрали большее количество
баллов в соответствии с рейтингом участников Конкур-
са, но не ниже установленного конкурсной Комиссией
минимально необходимого значения рейтинга заявки.

20
.

Распреде-
ление
средств,
выделен-
ных на
предостав-

Распределение средств, выделенных на предостав-
ление субсидий, осуществляется по следующей фор-
муле:

i i
i1 i 2 i3 in

SC a , где:
a a a a

= ´
+ + +¼
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ление суб-
сидий

iC  - объем субсидии;
S - объем средств (областные средства, местные
средства);

i1 i2 i3 ina a a a+ + +¼  - сумма всех баллов, победителями
конкурса;

ia  - количество баллов, набранных конкретным побе-
дителем конкурса;
i - порядковый номер в рейтинге участников конкурса.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СУБСИДИИ

34. Получатель субсидии обязуется своевременно, лично или по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении предоставлять
организатору конкурса следующие виды отчетов и документов:

- Ежеквартальные и итоговый отчеты о выполнении предпринима-
тельского проекта, включающие в себя сведения об основных и иных фи-
нансово-экономических показателях реализации предпринимательского
проекта, заполненные по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку, с приложением заверенных копий подтверждающих документов
в сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидии.

Отчеты о выполнении предпринимательского проекта, в том числе
должны содержать сведения о величине средней заработной платы ра-
ботников (для целей настоящего Положения требование об обеспечении
средней заработной платы не ниже величины прожиточного минимума
считается исполненным в случае, если величина заработной платы каж-
дого работника в перерасчете на полную ставку составляет не ниже ве-
личины действующего прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния по Верхнекетскому району) и по общему количеству рабочих мест по
предпринимательскому проекту, которое не должно быть менее количе-
ства, заявленного в приложении 2 к настоящему Порядку.

36. В случае неисполнения победителем Конкурса условий пре-
доставления и использования субсидии, в том числе основных фи-
нансово-экономических показателей и (или) календарного плана
предпринимательского проекта, победитель Конкурса обязан возвра-
тить Организатору сумму субсидии в соответствии с договором о пре-
доставлении субсидии, кроме случаев, когда корректировка финансо-
во-экономических показателей и (или) календарного плана предпри-
нимательского проекта произведена на основании решения Конкурс-
ной комиссии в порядке, установленном настоящим пунктом.

Реализация предпринимательских проектов в части достижения
основных финансово-экономических показателей оценивается по ито-
гам их завершения в соответствии с договором о предоставлении
субсидии.

При не достижении победителем Конкурса основных финансово-
экономических показателей и (или) несоблюдении календарного пла-
на предпринимательского проекта, установленных договором о пре-
доставлении субсидии, победитель Конкурса до истечения срока дей-
ствия договора о предоставлении субсидии вправе обратиться к Ор-
ганизатору с письменным заявлением о произведении корректировки
финансово-экономических показателей и (или) изменении календар-
ного плана предпринимательского проекта при соблюдении всех ни-
жеследующих условий:

1) на момент подачи заявления предпринимательский проект в
части достижения финансово-экономических показателей по договору
о предоставлении субсидии реализован победителем Конкурса на 50
и более процентов в соответствии с этапами календарного плана
реализации предпринимательского проекта;

2) запрашиваемое победителем Конкурса изменение календарно-
го плана реализации предпринимательского проекта предусматривает
продление сроков реализации предпринимательского проекта в целом
не более чем на 12 месяцев;

3) неисполнение (невозможность исполнения) победителем Кон-
курса обязательств, установленных договором о предоставлении суб-
сидии, вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми при данных
условиях обстоятельствами (непреодолимой силой) либо иными под-
твержденными победителем Конкурса уважительными причинами, ко-
торые победитель Конкурса не мог преодолеть после их возникнове-
ния при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него
требовалась в сложившихся условиях, либо устранение которых по-
влекло бы для победителя Конкурса возникновение ущерба, превы-
шающего экономическую выгоду от реализации предпринимательско-
го проекта, либо причинило победителю Конкурса (иным лицам) фи-
зические и нравственные страдания.

Обязанность по доказыванию чрезвычайного, непредотвратимого и
уважительного характера причин неисполнения (невозможности исполне-
ния) победителем Конкурса обязательств, установленных договором о
предоставлении субсидии, возлагается на победителя Конкурса. Для под-
тверждения обстоятельств, на которые ссылается победитель Конкурса в
обоснование причин неисполнения (невозможности исполнения) обяза-
тельств, установленных договором о предоставлении субсидии, победи-
тель Конкурса, подавший заявление о необходимости корректировки фи-
нансово-экономических показателей и (или) календарного плана пред-
принимательского проекта, вправе представлять письменные и вещест-
венные доказательства, личные объяснения, объяснения третьих лиц, за-
ключения экспертов, справки, правовые, судебные акты, аудио- и видео-
записи, иные документы и материалы, имеющие значение для принятия
Конкурсной комиссией объективного, всестороннего и обоснованного ре-
шения по данному вопросу.

Подтверждающие документы и материалы предоставляются по-
бедителем Конкурса вместе с заявлением Организатору в виде ориги-
налов или простых копий. Копии документов должны быть заверены
победителем Конкурса.

При поступлении к Организатору письменного заявления победи-
теля Конкурса о проведении корректировки финансово-экономических
показателей и (или) изменении календарного плана реализации пред-
принимательского проекта Организатор в течение 15 рабочих дней с
даты поступления данного заявления организует проведение внеоче-
редного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов,
указанных в заявлении.

Конкурсная комиссия рассматривает заявление победителя Кон-
курса, а также приложенные к нему документы, материалы и прини-
мает мотивированное решение о корректировке финансово-
экономических показателей и (или) изменении календарного плана
предпринимательского проекта победителя Конкурса или об отказе в
корректировке финансово-экономических показателей и (или) измене-
нии календарного плана предпринимательского проекта победителя
Конкурса. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.

На основании протокола Конкурсной комиссии, содержащего ре-
шение о корректировке финансово-экономических показателей и (или)
изменении календарного плана предпринимательского проекта побе-
дителя Конкурса, Организатор в течение месяца со дня принятия дан-
ного решения обеспечивает внесение соответствующих изменений в
договор о предоставлении субсидии с победителем Конкурса.

37. Анкета получателя поддержки.
Ежегодно, до 1 марта, а также в течение последующих 2 (Двух)

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, победи-
тель конкурса предоставляет Организатору конкурса Анкету получа-
теля поддержки, заполненную по форме 5 согласно приложению 5 к
настоящему Порядку.

Для подтверждения достоверности Анкеты получателя поддержки
победители конкурса вместе с Анкетой получателя поддержки предостав-
ляют копии документов, на основании которых заполнены разделы "III.
Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и
среднего предпринимателя получателя поддержки" и "IV. Дополнитель-
ные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего
предпринимателя получателя поддержки". К копиям налоговой отчетно-
сти и отчетности в государственные внебюджетные фонды прикладыва-
ются документы, подтверждающие факт сдачи данной отчетности.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса «Становление» в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 1
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Заявление на участие в конкурсе «Становление» в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование юридического лица, или фами-
лия имя и отчество (последнее - если имеется) индивидуального
предпринимателя ____________________________________________
2. Юридический адрес ________________________________________

(индекс, село (город), улица, дом, корпус, строение, офис, квартира)
3. Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица или место жительства ин-
дивидуального предпринимателя _______________________________

(индекс, село (город), улица, дом, корпус, строение, офис, квартира)
4. Должность, Ф.И.О. руководителя _____________________________
4.1. Дата рождения руководителя (индивидуального предпринимателя
либо руководителя юридического лица) _________________________
5. Паспортные данные индивидуального предпринимателя (руководи-
теля заявителя) __________ серия __ N___, выдан орган: __________
_____________________________ "__" __________ 20_ г.
6. Основной государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивиду-
ального предпринимателя (ОГРНИП) ____________________________
Орган регистрации ___________________________________________
Дата регистрации ____________________________________________
7. Идентификационный номер налогоплательщика (юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя) (ИНН) ___________________
8. Код причины постановки на учет (КПП) для юридических лиц ______
9. Для индивидуального предпринимателя:
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда
Российской Федерации (СНИЛС) _______________________________
Для юридического лица:
Регистрационный номер страхователя в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации _____________________________________________
10. Банковские реквизиты _____________________________________
11. Опыт заявителя в сфере реализации предпринимательского про-
екта (сроки, краткое описание) _________________________________
12. Наименование проекта, претендующего на получение субсидии
___________________________________________________________
13. Краткое описание проекта, претендующего на получение субсидии
___________________________________________________________
14. Код Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД), к которому относится деятельность в рамках реа-
лизации проекта, претендующего на получение субсидии ___________
15. Место реализации предпринимательского проекта _____________

(индекс, село (город), улица, дом, корпус, строение, офис, квартира)
16. Контактные телефоны: рабочий ____________ сотовый _________
сайт заявителя предпринимательского проекта (при наличии) _______
E-mail: __________________________________________________
17. Контактное лицо/лица __________________________________
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18. Заявитель:
18.1. Является/не является субъектом малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№209-ФЗ (нужное подчеркнуть).
18.2. Применяет систему налогообложения: общую, упрощенную, в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, для сельскохозяйственных товаропроизводителей (нужное
подчеркнуть).
18.3. Не находится/находится в состоянии ликвидации, а также не яв-
ляется/является должником в производстве по делу о банкротстве,
возбужденному арбитражным судом (нужное подчеркнуть).
18.4. Не имеет/имеет задолженности по уплате налоговых платежей в
бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды (нужное подчеркнуть).
18.5. Не имеет/имеет задолженности по ранее предоставленным
бюджетным средствам на возвратной основе (нужное подчеркнуть).
18.6. Ранее не получал/получал поддержку в форме субсидии на воз-
мещение затрат за счет средств бюджетов всех уровней (нужное под-
черкнуть). В случае получения поддержки указать уровень бюджета и
размер предоставленной субсидии (в рублях) ___________________
18.7. Вложил собственные средства в реализацию проекта не менее
30% суммы запрашиваемой субсидии (в рублях) _________________
18.8. Не имеет/имеет наемных работников в количестве ____ человек.
Установленный размер средней заработной платы наемным работни-
кам на момент подачи заявки ______________ рублей.
19. Заявитель соответствует одному из требований пункта 14 п.п.2
информационной карты конкурса, то есть учрежден гражданами Рос-
сийской Федерации, соответствующими одному из нижеприведенных
условий (нужное подчеркнуть):
а) зарегистрированные безработные;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые
семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и бо-
лее детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одно-
го) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные се-
мьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, временная приостановка ра-
бот, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, ме-
роприятия по высвобождению работников);
г) жители монопрофильных муниципальных образований (моногоро-
дов), работники градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Воо-
руженных Сил Российской Федерации;
е) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно на дату 31
декабря года в котором был объявлен прием заявок на конкурс);
ж) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадле-
жащая физическим лицам, указанным в подпунктах а) –е) настоящего
подпункта, составляет более 50 процентов;
з) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к
субъектам социального предпринимательства, осуществляющим соци-
ально ориентированную деятельность, направленную на достижение об-
щественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гра-
жданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Субъект малого и среднего предпринимательства, относящийся к
субъектам социального предпринимательства, обеспечивает выпол-
нение одного из следующих условий (нужное подчеркнуть):
- обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей
в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее –
лица, относящиеся - к социально незащищенным группам граждан), а
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение
2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора,
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в
фонде оплаты труда – не менее 25%;
- осуществляет деятельность по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
● содействие профессиональной ориентации и трудоустройству,
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан;
● социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
● организация социального туризма – только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;
● оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
● производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомо-
тотранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключи-
тельно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
● обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
● предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к со-
циально незащищенным группам граждан;
● содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также

лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет,
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, и лиц, стра-
дающих наркоманией и алкоголизмом.
20. Объем запрашиваемой субсидии (в рублях) ___________________
21. Цели, на которые будет направлена субсидия _________________
22. Срок окупаемости проекта __________________________________
23. Срок реализации проекта __________________________________

Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в
заявке на участие в Конкурсе, достоверна, а также подтверждаю свое
согласие с порядком проведения Конкурса и размещением подробно-
го описания заявки на официальном информационном сайте Верхне-
кетского района, в том числе с внесением сведений в реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей поддерж-
ки в случае признания Победителем Конкурса.

Со всеми условиями проведения Конкурса ознакомлен, их пони-
маю и согласен с ними.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________ /Ф.И.О./
                                                                                                  (подпись)

Приложение 2 к порядку проведения конкурса «Становление» в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 2
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского проекта, представленного для участия в конкурсе «Ста-
новление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля) (далее - участника), претендующего на участие в конкурсе «Станов-
ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» __________
Наименование проекта, претендующего на муниципальную поддержку ____
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта, пре-
тендующего на муниципальную поддержку ___________________________
№
п/п

Показатели проекта, претендующего на му-
ниципальную поддержку

_ кв.
20_г.

_ кв.
20_г.

_ кв.
20_г.

_ кв.
20_г.

1. Рабочие места по проекту (всего), чел. <*>
2. Уровень средней заработной платы наемных

работников по проекту, рублей/месяц
3. Налоговые отчисления по проекту (ИФНС,

ФСС, ПФР), тыс. рублей
4. Объем производства продукции (выполнения

работ, оказания услуг), тыс. рублей
<*> Включая самозанятость (для индивидуальных предпринимателей).
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____ /Ф.И.О./                   М.П.
"____" __________________ 20____ год

Приложение 3 к порядку проведения конкурса «Становление» в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 3
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Смета расходов на реализацию предпринимательского проекта,
представленного для участия в конкурсе «Становление» в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля) (далее - участника), претендующего на участие в конкурсе «Станов-
ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» __________
Наименование проекта, претендующего на муниципальную поддержку ____
NN
пп Наименование расходов Цена

(рублей)
Коли-
чество

Сумма
(рублей)

1. Вложение собственных средств в проект (не менее 30 процентов от
суммы запрашиваемой субсидии)

 Итого
2. Вложение в проект собственных средств, подлежащих субсидированию

 Итого
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____ /Ф.И.О./                   М.П.
"____" __________________ 20___ год

Приложение 4 к порядку проведения конкурса «Становление» в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 4
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Календарный план реализации предпринимательского проекта,
представленного для участия в конкурсе «Становление» в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя) (далее - участника), претендующего на участие в конкурсе «Ста-
новление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» ______
Наименование проекта, претендующего на муниципальную поддержку __
№ Наименование этапа, его Начало Завершение
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п/п краткая характеристика этапа этапа

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _______ /Ф.И.О./              М.П.
"____" __________________ 200__ год

Приложение 5 к порядку проведения конкурса «Становление» в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 5
Форма

"Анкета получателя поддержки"

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или среднего
предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

 (система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором ока-
зана поддержка)

(основной вид деятельности по ОК-
ВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

№

Федеральный орган
исполнительной вла-

сти, реализующий
программу поддержки

/ госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на соз-
дание малой

инновационной
компании

Субсидия дей-
ствующим ин-
новационным

компаниям

Грант начи-
нающему
малому

предприятию

Микро-
финан-
совый
займ

Поручитель-
ство гаран-

тийного
фонда

Лизинг
обору-
дова-
ния

Поддержка экс-
портно - ориен-

тированных
субъектов МСП

Субсидия на
повышение

энергоэффек-
тивности

Размещение в Биз-
нес-инкубаторе или
Технопарке*, кв.м.1

Минэко-
номразви-
тия России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тыс. руб.)
2

Минздрав-
соцразви-
тия России

Субсидии гражданам ведущим личное под-
собное хозяйство по кредитным договорам,

заключенным:

Субсидии КФХ и
ИП по кредитным

договорам, за-
ключенным:

Субсидии с/х потреби-
тельским кооперативам
по кредитным догово-

рам заключенным:

Субсидии на поддержку отдель-
ных отраслей сельского хозяйст-

ва

на срок
до 2-х лет

на срок до 5
лет (приоб-
ретение с/х
техники и

т.п.)

на срок
до 5 лет
(туризм)

на срок до 5 лет (на
приобретение машин,
и других уст-в, утвер-
жденных Минсельхо-

зом России)

на
срок
до 2
лет

на
срок
до 5
лет

на
срок
до 8
лет

на
срок
до 2
лет

на срок
до 5 лет

на срок
до 8 лет3 Минсель-

хоз России

Програм-
ма

"СТАРТ"

Программа
"УМНИК"

Про-
грамма

"Энерго-
сбере-
жение"

Программа
"ФАРМА"

Про-
грам
ма

"СО
ФТ"

Програм-
ма "ЭКС-
ПОРТ"

НИОКР по приоритетным
направлениям развития
науки и техники, направ-

ленных на реализацию ан-
тикризисной программы

Пр-ва РФ

НИОКР по практи-
ческому примене-
нию разработок,
выполняемых в

научно - образова-
тельных центрах

Выполнение НИ-
ОКР малыми ин-
новационными

компаниями в рам-
ках международ-
ных программ ЕС

4
Минобр-
науки Рос-
сии

Цели оказания поддерж-
ки / виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые
услуги

Иное

Модернизация произ-
водства и обновление
основных средств
Реализация инноваци-
онных проектов
Реализация энергоэф-
фективных проектов

5

ГК Внеш-
экономбанк
(через ОАО
"МСП
Банк")

Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя
Ед.
из-

мер.

на 1 января _ г. (Год,
предшествующий

оказанию поддержки)

на 1 января _ г.
(Год оказания
поддержки)

на 1 января _ г. (Пер-
вый год после оказа-

ния поддержки)

на 1 января _ г. (Вто-
рой год после оказа-

ния поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс.
руб.

2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)

тыс.
руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществ-
ляются поставки товаров, работ, услуг) ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников (без внешних совмес-

тителей) чел.

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс.
руб.

7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет-
ную систему Российской Федерации (без учета налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов)

тыс.
руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс.
руб.

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс.
руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной под-
держки

тыс.
руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя
Ед.
из-

мер.

на 1 января _ г. (Год,
предшествующий ока-

занию поддержки)

на 1 января _ г.
(Год оказания
поддержки)

на 1 января _ г. (Пер-
вый год после оказа-

ния поддержки)

на 1 января _ г. (Вто-
рой год после оказа-

ния поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за
пределы Российской Федерации

тыс.
руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %
2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги) ед.
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Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собственного производства

(выполнено иновационных работ и услуг собственными силами)
тыс.
руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме от-
груженной инновационной продукции %

2
Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную
модель, на промышленный образец, использованных в отгружен-
ных инновационных товарах собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс.

руб.

Руководитель организации /                                /
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель М.П.

Приложение 6 к порядку проведения конкурса «Становление» в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район»

Отчетная форма 1
Отчет о выполнении предпринимательского проекта

за период с «_» ____ 20_ года по «_» ____ 20_ года (_ квартал)

Наименование Получателя: ___________________________________
Отчет должен содержать следующие основные характеристики и ма-
териалы выполнения предпринимательского проекта:
1. Соответствие планируемого календарного плана его фактическому
выполнению за отчетный период:

№
Наименование этапа, его краткая харак-
теристика, в соответствии с календар-

ным планом в составе Заявки на конкурс
(Форма №4)

Планируе-
мые сроки

реализации
этапа

Фактическое
выполнение
реализации

этапа
1
2
3
2. Основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского проекта по результатам завершения отчетного периода:

№
Показатели проекта, получившего госу-
дарственную поддержку, в соответст-
вии с Заявкой на конкурс (Форма №2)

ед.
изм.

Планируемые
показатели за

период

Фактические
показатели
за период

чел.1. Рабочие места по проекту (всего)
<*>

руб./мес.2. Средняя заработная плата наем-
ных работников по проекту
Налоговые отчисления по проекту тыс. руб.

1) в консолидированный
бюджет

2.

2) страховые взносы
тыс. руб.3. Объем произведенной продукции (вы-

полненных работ, оказанных услуг). тыс. руб.
<*> Включая самозанятость (для индивидуальных предпринимателей).
В случае не достижения значений основных финансово-
экономических показателей предпринимательского проекта, получа-
тель указывает их причины, перечень мероприятий, предпринятых и
планируемых к реализации для устранения указанных причин.
Необходимо приложить копии документов, подтверждающие фактиче-
ские показатели данной таблицы (п. первый - трудовые договоры, п.
второй - платёжные (расчётные) ведомости по заработной плате, п.
третий - документы об уплате налоговых и иных обязательных плате-
жей (страховых взносов и т. п.)
3. Ваша оценка некоторых сфер реализации проекта в данном отчет-
ном периоде:
1. Оцените текущее финансовое состояние Вашего бизнеса? (выберите
один вариант ответа)
1.1. Устойчивое, хватает для поддержания бизнеса, есть источники для

его развития
1.2. Относительно устойчивое, для поддержания бизнеса хватает, для

развития нет
1.3. Неустойчивое, не хватает для поддержания текущего состояния
1.4. Ухудшается с каждым днем
1.5. Затрудняюсь ответить
1.6. Нет ответа
2. Какие риски и угрозы, на Ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны для
малого предпринимательства в вашем районе? (выберите не более
трех вариантов ответа)
2.1. Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение плате-

жеспособного спроса
2.2. Рост арендных платежей
2.3. Отказ в продлении аренды
2.4. Повышение налогов
2.5. Повышение тарифов
2.6. Ужесточение контроля и увеличение штрафов
2.7. Вымогательство со стороны представителей власти
2.8. Затруднились ответить
2.9. Другое _________________________________________________
4. С какими проблемами лично Вы столкнулись при реализации своего
проекта в данном отчетном периоде: ________________________
5. Другая информация, имеющая отношение к выполнению предпри-
нимательского проекта ___________________________________

Приложения:
1.
2.
Получатель:
ИП ФИО (юридическое лицо, наименование)
___________________________ СМП

Приложение 2
Утвержден постановлением Администрации

Верхнекетского района от 23 июля 2018 г. № 778

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-
ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Члены конкурсной комиссии:
Альсевич С.А. – первый заместитель Главы Верхнекетского района

по экономике и инвестиционной политике – пред-
седатель конкурсной комиссии;

Троянов А.А. – заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности – заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии;

Ефимова Н.Г. – главный специалист по развитию предпринима-
тельства отдела социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района – сек-
ретарь конкурсной комиссии;

Ильвес А.В. – начальник отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района;

Дергачева Е.С. – ведущий специалист - юрисконсульт юридической
службы Администрации Верхнекетского района;

Еременко Н.А. – главный специалист по развитию сельскохозяйст-
венного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхне-
кетского района;

Мамзина Т.А. – главный специалист - главный бухгалтер Админи-
страции Верхнекетского района;

Досужева Л.А.  – директор ОГКУ «Центр занятости населения Верх-
некетского района» (по согласованию);

Парамонова Е.А. – депутат Думы Верхнекетского района (по согласо-
ванию);

Гудцева Н.Ф. – директор Автономной некоммерческой организа-
ции «Верхнекетский Центр развития бизнеса» (по
согласованию);

Ситникова О.А. – председатель Координационного Совета в области
малого и среднего предпринимательства Верхне-
кетского района, индивидуальный предпринима-
тель (по согласованию).

Приложение 3
Утвержден  постановлением Администрации

Верхнекетского района от 23 июля 2018 г. № 778

Порядок предоставления субсидий победителям конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановле-

ния Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 №963 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного
климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего пред-
принимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», регламентирует предоставление субсидий на возмещение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг победителям конкурса «Становление» в рамках реализации
предпринимательского проекта (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, признанным победителями конкурса «Станов-
ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» (далее
– получатель субсидии) в порядке, утверждённым постановлением
Администрации Верхнекетского района.

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение за-
трат получателю субсидии в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта.

1.4.Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, как получателя бюджетных средств, доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий на соответствующий финансовый год, является Администрация
Верхнекетского района (далее-Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий является выполнение

получателем субсидии следующих требований:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения (договора) о предос-
тавлении субсидий в текущем финансовом году, предусмотренного
пунктом 2.8 настоящего Порядка:
а) у получателя субсидий должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Верх-
некетского района (далее - местный бюджет) в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами Верхнекетского района на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
в) у получателя субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, в
случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка;
г)  получатели субсидий -  юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели суб-
сидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
д) получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.1.1.Получатель субсидий должен обеспечить выполнение сле-
дующего условия (показателя): создание одного рабочего места
(включая самозанятость) не более чем на 500,0 тыс. рублей суммы
субсидии в рамках реализации своего предпринимательского проекта,
это условие указывается в договоре о предоставлении субсидии, пре-
дусмотренном пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.2.Субсидия предоставляется после подтверждения получателем
субсидии факта осуществления затрат, произведенных получателем суб-
сидии за счет собственных средств, в размере запрашиваемой субсидии,
путем предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего По-
рядка. Заявитель не вправе предоставлять к возмещению расходы, произ-
веденные или возмещенные за счет средств бюджетов всех уровней.

В целях возмещения затрат за счет субсидии заявитель не вправе
предоставлять затраты по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, ко-
торые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю, а именно:
1) физические лица и (или) организации прямо и (или) косвенно уча-
ствуют в другой организации - контрагенте;
2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по
должностному положению;
3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Рос-
сийской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или
свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат,
сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свек-
ровь, зять, невестка, сноха), усыновителя и усыновленного, а также
опекуна, попечителя и подопечного.

Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в
подпункте 1 настоящего пункта, определяется в соответствии с тре-
бованиями законодательства о налогах и сборах.

2.3.Документами, подтверждающими понесённые затраты, являются:
а) при приобретении товаров либо услуг у физических лиц: письмен-
ный договор купли-продажи или письменный договор о возмездном
оказании услуг;
б) при приобретении товаров либо услуг у индивидуальных предпри-
нимателей или юридических лиц: письменный договор купли-продажи
или товарно-кассовые чеки; письменный договор о возмездном оказа-
нии услуг или товарно-кассовые чеки;
в) при приобретении земельного участка или нежилого помещения:
свидетельство о государственной регистрации права на данное не-
движимое имущество или лист выписки из Единого государственного
реестра недвижимости.

2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий, полу-
чатель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет
в Администрацию:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;
3)документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка.

Получатели субсидии несут ответственность за достоверность
представляемой информации и документов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.5.Администрация регистрирует заявление и прилагаемые к нему до-
кументы получателя субсидии в порядке их поступления, в журнале реги-
страции в течение двух дней со дня их поступления в Администрацию.

2.6.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 соглаше-
ния(договора) о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом
2.8 настоящего Порядка, или об отказе в её предоставлении.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления и
требований, установленных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
2) несоответствие формы представленного документа требованиям фор-
мы документа, указанного в подпункте 2 пункта 2.4 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.7. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному
получателю субсидии, не может превышать 500 тыс. рублей.

2.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения (договора) о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку, заключаемого между Админи-
страцией и получателем субсидий в соответствии с типовой формой
договора, утвержденной приказом Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом -
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

2.9.Договор о предоставлении субсидии подписывается Админи-
страцией и получателем субсидии в первый рабочий день после исте-
чения срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.

Подписанные договоры о предоставлении субсидии нумеруются,
один экземпляр договора о предоставлении субсидии остается в Ад-
министрации, второй экземпляр передается получателю субсидии.

2.10.Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней после подписания договора о предоставлении суб-
сидии путём её перечисления на счёт получателя субсидии, указан-
ный в договоре о предоставлении субсидии.

2.11.Требования к отчётности устанавливаются в договоре о пре-
доставлении субсидии.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления и ответственность

3.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получателям субсидии подлежит обязательной проверке Адми-
нистрацией, а также должностным лицом Администрации, которое
уполномочено на проведение внутреннего муниципального финансо-
вого контроля (далее-должностное лицо), в пределах имеющихся
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами Верхнекетско-
го района, о чем указывается в договоре о предоставлении субсидии.

3.2. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных до-
говором о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, про-
ведённых Администрацией, должностным лицом, получатель субси-
дии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.3. Администрация направляет получателю субсидии письменное
мотивированное уведомление с требованием о возврате субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со
дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан возвра-
тить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в течение
тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации данного
письменного мотивированного уведомления. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае установления Администрацией, должностным лицом,
в течение одного года после получения субсидии, факта неисполне-
ния получателем субсидии условия(показателя), предусмотренного
пунктом 2.1.1 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан воз-
вратить в местный бюджет Верхнекетского района сумму субсидии в
соответствии с процедурой возврата, установленной пунктом 3.3 на-
стоящего Порядка, по платежным реквизитам Администрации, указан-
ным в договоре о предоставлении субсидии.

3.5. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата
субсидии, она подлежит взысканию в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

3.6. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 де-
кабря года не достигнуты показатели результативности использова-
ния субсидий, установленные договором (соглашением) о предостав-
лении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в местный
бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субси-
дии, по которым не достигнуты значения показателей;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей
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формуле:
i , где:k D / m=å

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-
го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля результативности использования субсидии, определяется по
следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий победителям кон-
курса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта

В Администрацию Верхнекетского района от победителя конкурса
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя  юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского
проекта, утверждённым постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от «_» ___ 2018 года №_, прошу предоставить субсидии
в размере _____ (_________________) рублей.
                                                 (сумма прописью)
"____" __________________ 20___ год
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________ /Ф.И.О./

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий победителям кон-
курса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта

Справка-расчет на предоставление субсидии от «_» ___ 20_ года

Наименование Получателя:  Индивидуальный предприниматель ФИО
(юридическое лицо, наименование)
Наименование предпринимательского проекта: «________________»
Банковские реквизиты: ______________________________________

Наименование расходов, произведен-
ных получателем субсидий за счет

собственных средств

Сум
ма,
руб.

Да
та

Наименование доку-
ментов, подтвер-

ждающих вложение
собственных средств

1
2

Итого
Затраты за счет собственных средств,
подлежащие субсидированию

1
2

Итого
ИТОГО

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________ /Ф.И.О./              М.П.
"____" __________________ 20___ год

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий победителям кон-
курса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта

Соглашение (договор)
р.п.Белый Яр                                                           «__»_________ 201_г.

Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от _._.201_ №_ «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
год» как  получателю  средств  бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район»  доведены  лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78  Бюджетно-
го  кодекса  Российской  Федерации  на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Главный
распорядитель средств местного бюджета», в лице ______________,
действующего на  основании ______, с одной стороны, и   _________
Индивидуальный предприниматель ФИО (юридическое лицо, наимено-
вание) именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», в соответствии постановлением  Админи-
страции Верхнекетского района  от _._.2018 года №_ «Об утверждении

Порядков проведения конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» и предоставления субсидий победите-
лям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского
проекта» (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили на-
стоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018
году    Получателю субсидии на возмещение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг в рамках реализации предпринимательского проекта
«_____________»,  (далее -  Субсидия) по кодам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации: код   главного   распорядите-
ля средств местного   бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0412,
целевая статья: 0318340030,  79513S0030,    вид расходов  811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на __________год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установ-
ленном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоя-
щим Соглашением, составляет в 2018 году (______________) рублей.

                                                                             (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель является победителем конкурса «Становление» в
Верхнекетском районе.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
1) у Получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;
2) Получатель не должен получать средства из бюджета Верхнекетского
района (далее - местный бюджет) в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами Верхнекетского района на цели предоставления
субсидии, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
3) у Получателя  должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в местный бюджет  Субсидий,  предоставленных на цели,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4) Получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель - индивиду-
альный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;
5) получатель реализует предпринимательский проект «__________»
на территории Верхнекетского района (далее - Проект);
6) согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по договору о предоставлении Суб-
сидии на осуществление Главным распорядителем, должностным ли-
цом Главного распорядителя, которое уполномочено на проведение
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должно-
стное лицо Администрации), проверок соблюдения Получателем ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.
3.2. Обеспечение достижения Получателем значений показателей ре-
зультативности предоставления Субсидии, установленных согласно
Приложению №1 к настоящему Соглашению.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ___________________, открытый  в _________________
                                   (реквизиты счета Получателя)                                  (указывается наименование
___________________________________________________________.

кредитной организации (территориальный орган Федерального казначейства))
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежемесячно не
позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Адми-
нистрации о перечислении 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 Получателю в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
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доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, 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  затрат, определенных
в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  30 рабочих дней  требований
Главного распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить достижение значений показателя результативности,
установленных в соответствии с Порядком предоставления Субсидии:
создание одного рабочего места (включая самозанятость) не более
чем на 500,0 тыс. рублей суммы субсидии в рамках реализации своего
предпринимательского проекта.
5.3.4.  Обеспечить   представление    Главному   распорядителю   средств
местного бюджета не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным,
отчет     о достижении значений показателей результативности по форме,
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
5.3.5. Обеспечить   представление    Главному   распорядителю   средств
местного бюджета отчеты о выполнении предпринимательского проекта,
включающие в себя сведения об основных и иных финансово-
экономических показателях реализации предпринимательского проекта,
заполненные по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглаше-
нию, с приложением заверенных копий подтверждающих документов:
ежеквартальные отчеты - не позднее 15-го числа первого месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;
итоговый   отчет  о  завершении  выполнения  проекта  -  в  течение  30
календарных дней после окончания последнего отчетного квартала.
Отчеты о выполнении предпринимательского проекта, в том числе
должны содержать сведения о величине средней заработной платы
работников (требование об обеспечении средней заработной платы
не ниже величины прожиточного минимума считается исполненным в
случае, если величина заработной платы каждого работника в пере-
расчете на полную ставку составляет не ниже величины действующе-
го прожиточного минимума трудоспособного населения по Верхнекет-
скому району) и по общему количеству рабочих мест по предпринима-
тельскому проекту, которое не должно быть менее количества, заяв-
ленного в  пункте 5.3.3.
5.3.6. Получатель, в течение последующих двух календарных лет, сле-
дующих за годом получения субсидии, ежегодно до 01 марта, представ-
ляет Главному распределителю средств местного бюджета  Анкету полу-
чателя поддержки (Приложение 4 к настоящему Соглашению).
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 ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года не
достигнуты показатели результативности, установленные пунктом
5.3.3 настоящего Соглашения, Администрацией либо должностным ли-
цом Администрации направляется получателю субсидии письменное мо-
тивированное уведомление с требованием о возврате субсидии (далее -
уведомление). В уведомлении объем средств, подлежащий возврату в
местный бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предостав-
ления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субси-
дии, по которым не достигнуты значения показателей;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

i , где:k D / m=å
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя
результативности использования субсидии, определяется по следую-
щей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования

субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации  данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами, и
действует до «____»__________ 201__ года.
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1.   Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае   нарушения условий предоставления Субсидии,
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

Администрация Верхнекетского района
Юридический адрес: 636500,Томская обл.,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, д.15 тел.бухгалтерии 8 (38258)
2-22-37, тел/факс 8 (38258) 2-13-44
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru

Юридический адрес:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
ИНН 7004002210 / КПП 700401001
ОГРН 1027003553048/
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО:  02377878
Банк: Отделение Томск г.Томск
БИК 046902001, р/сч 40204810700000000033
УФК по Томской области (Управление фи-
нансов, Администрация Верхнекетского рай-
она, л/с 02653006620)
л/с 9096070 ,    ОКТМО: 69616151

ИНН _______________ /
КПП ________________
ОГРН _______________
ОКПО _______________
Р/счет _______________
Банк: ________________
К/счет _______________
БИК _________________

9. Подписи Сторон
Глава Верхнекетского
района
______ (Ф.И.О)

Руководитель Получателя (юридического лица)
или индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)
________________________________

Приложение № 1 к Соглашению от ____  201_г.

Ожидаемые результаты и целевые показатели

№
п/
п

Наименование це-
левых показателей

Планируемые значе-
ния показателей на

2018 год
Ожидаемые результаты

При
меча
ние

1.
Создание  одного ра-
бочего места (включая
самозанятость)

1
Обеспечение создания  од-
ного рабочего места (вклю-
чая самозанятость)

Глава Верхнекетского района

_____________ А.Н. Сидихин

ИП ФИО (юридическое лицо, на-
именование) получателя Субсидии
_______________ / ФИО

Приложение № 2 к Соглашению от ____  201_г.

Отчет о достигнутых результатах и целевых показателях

Раздел 1. Отчет о достигнутых результатах.
Результаты№

п/п ожидаемые достигнутые
Причины от-

клонений (+/-)

1. Обеспечение создания  одного рабо-
чего места (включая самозанятость)

Раздел 2. Отчет о достижении целевых показателей.
Значения показателей за 201_ год№

п/п
Наименование целевых

показателей План Факт Отклонение
Причины от-
клонений (+/-)

1. Создание  одного рабочего
места (включая самозанятость) 1

Глава Верхнекетского района

_____________ А.Н. Сидихин

ИП ФИО (юридическое лицо, на-
именование) получателя Субсидии
_______________ / ФИО

Приложение № 3 к Соглашению от _____ 201_г.
Отчетная форма 1

Отчет о выполнении предпринимательского проекта за период с
«_» ___ 20_ года по «_» ____ 20_ года (_ квартал)

Наименование Получателя: ___________________________________
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Отчет должен содержать следующие основные характеристики и ма-
териалы выполнения предпринимательского проекта:
1. Соответствие планируемого календарного плана его фактическому
выполнению за отчетный период:

№
Наименование этапа, его краткая ха-
рактеристика, в соответствии с кален-
дарным планом в составе Заявки на

конкурс (Форма №4)

Планируе-
мые сроки

реализации
этапа

Фактическое
выполнение
реализации

этапа
1
2
3
2. Основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского проекта по результатам завершения отчетного периода:

№
Показатели проекта, получившего

государственную поддержку, в соот-
ветствии с Заявкой на конкурс (Фор-

ма №2)
ед. изм.

Планируе-
мые пока-
затели за
период

Фактиче-
ские пока-
затели за

период
чел.1. Рабочие места по проекту (всего)

<*>
руб./мес.2. Средняя заработная плата наемных

работников по проекту
Налоговые отчисления по проекту  тыс. руб.
1) в консолидированный бюджет

2.

2) страховые взносы
тыс. руб.3. Объем произведенной продукции (вы-

полненных работ, оказанных услуг). тыс. руб.
<*> Включая самозанятость (для индивидуальных предпринимателей).
В случае не достижения значений основных финансово-
экономических показателей предпринимательского проекта, получа-
тель указывает их причины, перечень мероприятий, предпринятых и
планируемых к реализации для устранения указанных причин.
Необходимо приложить копии документов, подтверждающие фактиче-
ские показатели данной таблицы (п. первый - трудовые договоры, п.
второй - платёжные (расчётные) ведомости по заработной плате, п.
третий - документы об уплате налоговых и иных обязательных плате-
жей (страховых взносов и т. п.)
3. Ваша оценка некоторых сфер реализации проекта в данном отчет-
ном периоде:
1. Оцените текущее финансовое состояние Вашего бизнеса? (выберите
один вариант ответа)
1.1. Устойчивое, хватает для поддержания бизнеса, есть источники для

его развития
1.2. Относительно устойчивое, для поддержания бизнеса хватает, для

развития нет
1.3. Неустойчивое, не хватает для поддержания текущего состояния
1.4. Ухудшается с каждым днем
1.5. Затрудняюсь ответить
1.6. Нет ответа
2. Какие риски и угрозы, на Ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны для
малого предпринимательства в вашем районе? (выберите не более
трех вариантов ответа)
2.1. Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение плате-

жеспособного спроса
2.2. Рост арендных платежей
2.3. Отказ в продлении аренды
2.4. Повышение налогов
2.5. Повышение тарифов
2.6. Ужесточение контроля и увеличение штрафов
2.7. Вымогательство со стороны представителей власти
2.8. Затруднились ответить
2.9. Другое _________________________________________________
4. С какими проблемами лично Вы столкнулись при реализации своего
проекта в данном отчетном периоде: ____________
5. Другая информация, имеющая отношение к выполнению предпри-
нимательского проекта ____________________
Приложения:
1.
2.
Получатель:
ИП ФИО (юридическое лицо, наименование)
___________________________ СМП

Приложение № 4 к Соглашению от ____ 201_г.
Форма

"Анкета получателя поддержки"

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или сред-
него предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказа-
на поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

№

Федеральный орган
исполнительной вла-

сти, реализующий
программу поддерж-

ки / госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на соз-
дание малой ин-

новационной
компании

Субсидия дей-
ствующим ин-
новационным

компаниям

Грант начи-
нающему
малому

предприятию

Микро-
финан-
совый
займ

Поручительст-
во гарантийно-

го фонда

Лизинг
оборудо-

вания

Поддержка экс-
портно - ориен-

тированных
субъектов МСП

Субсидия на
повышение
энергоэф-

фективности

Размещение в
Бизнес-

инкубаторе или
Технопарке*, кв.м.

1
Минэконом-
развития Рос-
сии

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тыс. руб.)2 Минздравсоц-
развития России

Субсидии гражданам ведущим личное подсоб-
ное хозяйство по кредитным договорам, заклю-

ченным:

Субсидии КФХ и
ИП по кредитным

договорам, за-
ключенным:

Субсидии с/х потреби-
тельским кооперати-

вам по кредитным до-
говорам заключенным:

Субсидии на поддержку от-
дельных отраслей сельского

хозяйства

на срок
до 2-х

лет

на срок до 5
лет (приобре-
тение с/х тех-

ники и т.п.)

на срок
до 5 лет
(туризм)

на срок до 5 лет (на при-
обретение машин, и дру-
гих уст-в, утвержденных
Минсельхозом России)

на
срок
до 2
лет

на
срок
до 5
лет

на
срок
до 8
лет

на
срок
до 2
лет

на
срок
до 5
лет

на срок
до 8
лет

3 Минсельхоз
России

Про-
грамма

"СТАРТ"

Программа
"УМНИК"

Про-
грамма
"Энер-
госбе-
реже-
ние"

Программа "ФАРМА" Про-
грам
ма

"СО
ФТ"

Программа
"ЭКС-
ПОРТ"

НИОКР по приоритетным
направлениям развития
науки и техники, направ-
ленных на реализацию
антикризисной програм-

мы Пр-ва РФ

НИОКР по практи-
ческому примене-
нию разработок,

выполняемых в на-
учно - образова-
тельных центрах

Выполнение НИ-
ОКР малыми ин-

нвационными ком-
паниями в рамках
международных

программ ЕС

4 Минобрнауки
России

Цели оказания поддержки /
виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые
услуги

Иное

Модернизация производ-
ства и обновление основ-
ных средств
Реализация инновацион-
ных проектов
Реализация энергоэф-
фективных проектов

5
ГК Внешэко-
номбанк
 (через ОАО
"МСП Банк")

Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. из-
мер.

на 1 января __ года
(Год, предшествующий
оказанию поддержки)

на 1 января __
года (Год оказа-
ния поддержки)

на 1 января __ года
(Первый год после

оказания поддержки)

на 1 января __ года
(Второй год после

оказания поддержки)
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс.

руб.
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2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и
услуг собственными силами)

тыс.
руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществля-
ются поставки товаров, работ, услуг) ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-

телей) чел.

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс.
руб.

7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет-
ную систему Российской Федерации (без учета налога на добав-
ленную стоимость и акцизов)

тыс.
руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс.
руб.

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс.
руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс.
руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед.
измер.

на 1 января _____ года
(Год, предшествующий
оказанию поддержки)

на 1 января ___
года (Год оказа-
ния поддержки)

на 1 января __ года
(Первый год после

оказания поддержки)

на 1 января __ года
(Второй год после

оказания поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного произ-
водства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы
Российской Федерации

тыс.
руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %
2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собственного производства (вы-

полнено иновационных работ и услуг собственными силами)
тыс.
руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной инновационной продукции %

2
Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную мо-
дель, на промышленный образец, использованных в отгруженных ин-
новационных товарах собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс.

руб.

Руководитель организации /                                /
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель М.П.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2018 г.             № 790

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Верхнекетский район» (в редакции по-
становлений Администрации Верхнекетского района от 15.11.2011
№1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от 14.12.2012
№1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от 27.02.2014 №180,
от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014, от 15.06.2015 №508, от 10.11.2016
№943 от 05.04.2016 №260, от 27.09.2017 №970, от 26.10.2017 №1044,
от 27.11.2017 №1137, от 11.01.2018 №24, от 18.05.2018 №521) изме-
нение, изложив строку 3 Приложения 2 в следующей редакции:
3 Вайтекунас

Максим
Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Том-
ской области» ГУ МЧС России по Томской
области - заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

2-37-18

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

24 июля 2018 г.             № 791

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 15 июня 2011 года №627 «О создании Анти-
террористической комиссии муниципального образования

"Верхнекетский район"

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от

15.06.2011 №627 «О создании антитеррористическое комиссии муници-
пального образования "Верхнекетский район"» (в редакции постановле-
ний Администрации Верхнекетского района от 25.10.2012 №1300, от
13.11.2013 №1403, от 29.01.2014 №49, от 23.10.2014 №1258, от
21.08.2015 №704, от 31.08.2015 №727, от 08.12.2016 №944, от 27.09.2017
№971, от 27.11.2017 №1136, от 11.01.2018 №25, от 18.05.2018 №517) из-
менение, изложив строку 10 Приложения 1 в следующей редакции:
10 Вайтекунас

Максим
Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Федеральной
противопожарной службы по Томской области» ГУ
МЧС России по Томской области (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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.             № 824

Об отмене режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», в связи с окончанием аварийно-
восстановительных работ, связанных с разрушением участка дорож-
ного полотна на дороге общего пользования местного значения «п.
Макзыр – п. Лисица», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 03 августа 2018 года на межселенной территории
муниципального образования «Верхнекетский район» – автомобиль-
ной дороге общего пользования местного значения «п.Макзыр –
п.Лисица» режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для
органов и сил звена территориальной подсистемы РСЧС Верхнекет-
ского района Томской области.

2. Постановление Администрации Верхнекетского района от
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13.06.2018 №627 «О введении режима функционирования «чрезвы-
чайная ситуация» на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 03 августа 2018 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района и опубликовать
в газете «Заря Севера».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июля 2018 г.                № 28

О признании утратившими силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 10.04.2008 № 027 «Об утверждении переч-

ня муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения от 10.04.2008 № 027 «Об утверждении перечня
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июля 2018 г.                № 29

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» утвержденное Решением Совета Белоярского городского

поселения от 22.03.2012 № 172

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Ус-
тава муниципального образования «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области, и с учетом результатов пуб-
личных слушаний Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», утвержденных
Решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №
172 следующие изменения:

1.1. статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10 Общественные обсуждения, публичные слушания по

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области и нормативным
правовым актом Совета Белоярского городского поселения и с учетом
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из
следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального образования Белоярское городское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее в настоящей статье - официальный сайт) и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-
ных системах, в которых будут размещены такой проект и информа-
ционные материалы к нему, с использованием которых будут прово-
диться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных
слушаний также должно содержать информацию об официальном
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему,
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информацию о дате, времени и месте проведения собрания или соб-
раний участников публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория»;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний Администрации Белоярского город-
ского поселения, в местах массового скопления граждан и в иных мес-
тах, расположенных на территории, в отношении которой подготовле-
ны соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных
зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей ста-
тьи (далее - территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обес-
печивающими доступ участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний к указанной информации.

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом
2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция
или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны
быть организованы консультирование посетителей экспозиции, рас-
пространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
представителями уполномоченного на проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний Администрации Белоярского го-
родского поселения или созданного им коллегиального совещатель-
ного органа (далее - организатор общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и
пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 на-
стоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта (в случае проведения общест-
венных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пуб-
личных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
10 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15
настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтвер-
ждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответст-
вующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей
статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общест-
венных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными ли-
цами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта или информационных систем (при условии, что
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информацион-
ных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в
части 12 настоящей статьи, может использоваться единая система
идентификации и аутентификации.

14. Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных".

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
10 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений или публичных
слушаний недостоверных сведений.

16. Организатором общественных обсуждений или публичных
слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (в том числе путем предоставления при проведении общест-
венных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным
системам в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, подведомственных им организаций).

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны
обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и досто-
верности отражения на официальном сайте и (или) в информацион-
ных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсужде-
ний, количестве участников общественных обсуждений.

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и ис-
точник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с разделением на предложения и заме-
чания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, и предложения и замечания иных участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний.

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слуша-
ний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проек-
та участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
включающий в себя сведения об участниках общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний,
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний,  содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и замечания.

21. На основании протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний организатор общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников
общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приня-
ли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. В случае внесения несколькими участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и за-
мечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных об-
суждений или публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний подлежит опубликованию в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», и размещается на
официальном сайте муниципального образования Белоярское город-
ское поселение.

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования на
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основании положений Градостроительного кодекса РФ определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам;
2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются опо-
вещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общест-
венных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а так-
же порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях.».

1.2. часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешён-

ный вид использования подлежит обсуждению на публичных слуша-
ниях или общественных обсуждениях в соответствии со статьёй 10
настоящих Правил.»

1.3. часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуж-

дению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях в со-
ответствии со статьёй 10 настоящих Правил.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
утвержденных Решением Совета Белоярского городского поселения
от 22.03.2012 № 172 в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования в сети «Интернет» по
адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте муниципального
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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июля 2018 г.                № 30

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Белояр-
ского городского поселения Высотиной С.В.

В соответствии с частями 10.1, 11 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», частью 4, абзацем 2 пункта 7 части 6, ча-
стью 7 статьи 23, Устава муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, рас-
смотрев информацию исполняющего обязанности Губернатора Том-
ской области от 16.05.2018 №СЖ-09-1040 о неисполнении обязанно-
сти, предусмотренной частями 4, 4.2 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
лицом, замещающим муниципальную должность – депутатом Совета
Белоярского городского поселения Высотиной Светланой Владими-
ровной, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Белоярского
городского поселения Высотиной Светланы Владимировны в связи о
неисполнением обязанности, предусмотренной частями 4, 4.2 статьи
12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» - непредставлением сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних де-
тей Губернатору Томской области в порядке, установленном законо-
дательством Томской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение.

3. Направить настоящее решение Губернатору Томской области и
для сведения в территориальную избирательную комиссию Верхне-
кетского района.

4. 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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2018 г.                             № 482

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме по ул. Космонавтов, 10 в р.п. Белый Яр Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по ул. Космонавтов, 10 в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области в соответствии с Краткосрочным планом
реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, предложе-
ниями Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Томской области» собственникам помещений о прове-
дении капитального ремонта общего имущества согласно приложению

2. Управляющей делами Администрации Белоярского городского
поселения (Шишкиной О.В.) направить копию настоящего постановле-
ния в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Том-
ской области и Фонд «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Томской области» в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня издания настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория»

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.07.2018 № 482

Предложение Фонда «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области» собственникам по-

мещений о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: 636500, Томская область,

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10
.
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Средства фонда капитального
ремонта многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу:
636500, Томская область,
Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов,
д.10, сформированного на сче-
те регионального оператора, в
случае недостаточности ука-
занных средств – средства
собственников помещений в
других многоквартирных домах
на территории муниципального
образования Верхнекетский
район, формирующих фонд ка-
питального ремонта на счете
регионального оператора,
средства других, не запрещен-
ных законом источников

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2018 г.                             № 511

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной
и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образовании Белоярского городского

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с п. 9.3. ст. 14 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральными законами от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федерального
закона от 20.12.2017 года №399-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации, в целях оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Белоярского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания
на возвратной и (или) безвозвратной  основе за счет средств бюджета
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области  дополнительной помощи при
возникновении  неотложной необходимости в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  располо-
женных на территории муниципального образовании Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
20.06.2018 года. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.07.2018 № 511

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) без-
возвратной основе за счет средств бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории муниципального образовании Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания на возврат-
ной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области  дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, и включенных в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Томской области, утвержденную
постановлением Администрации Томской области от 30 декабря 2013 г.
N 597а (далее – дополнительная помощь за счет средств бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение, регио-
нальная программа капитального ремонта).

2. Получателем дополнительной помощи за счет средств бюджета
муниципального образования Белоярское городское поселение явля-
ется некоммерческая организация, которая осуществляет деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Томской области – Фонд «Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Томской области»  (далее
– региональный оператор).

3. Оказание на возвратной и (или) безвозвратной основе дополни-
тельной помощи за счет средств бюджета  осуществляется в случае от-
сутствия возможности проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера (далее – чрезвычай-
ная ситуация) за счет средств регионального оператора в связи с пре-
вышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на прове-
дение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым совокупным
объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в
многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока
действия региональной программы капитального ремонта (далее – пре-
вышение стоимости работ и (или) услуг для ликвидации чрезвычайной
ситуации). Режим чрезвычайной ситуации должен быть введен Админи-
страцией Белоярского городского поселения.

Решение об отсутствии возможности проведения капитального
ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной си-
туации принимается региональным оператором в соответствии с По-
рядком принятия решения о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме по вопросам, предусмотрен-
ным пунктами 1-3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера.

4. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение предоставляется
Администрацией Белоярского городского поселения (далее- Админи-
страция) из бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение предоставляется
в целях частичного финансового обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной
ситуации в случае, указанном в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение носит целевой ха-
рактер и не может быть использована на другие цели.

7. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение предоставляется, если ре-
гиональный оператор соответствует на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предос-
тавлении субсидии, следующим требованиям:
а)  не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муници-
пального образования Белоярское городское поселение субсидий, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального об-
разования Белоярское городское поселение;
в) не имеет фактов нецелевого использования субсидий.

8. Для получения дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское поселение
региональный оператор в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения об отсутствии возможности проведения капитального ремон-
та многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации
представляет в Администрацию Белоярского городского поселения
следующие документы и сведения:
1) заявка-обоснование на предоставление дополнительной помощи за
счет средств бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение с приложением документов и сведений (далее -
заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) сведения о соответствии требованиям, установленным пунктом 7
настоящего Порядка;
3) копия акта обследования многоквартирного дома с указанием характе-
ра и объемов разрушений (повреждений) с приложением фото- и (или)
видеоматериалов, подтверждающих разрушения (повреждения);
4) копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального ре-
монта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, проверенные и согласованные региональным оператором;
5) сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за
счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме,
в котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, в пределах срока действия региональной программы капи-
тального ремонта.

9. Администрация Белоярского городского поселения регистриру-
ет документы и сведения в день их поступления.

10. Администрация Белоярского городского поселения в течение 7
рабочих дней со дня регистрации документов и сведений осуществляет
их проверку и принимает решение о возможности или невозможности
предоставления дополнительной помощи за счет средств бюджета  му-
ниципального образования Белоярское городское поселение.

11. Решение о невозможности предоставления региональному опера-
тору дополнительной помощи за счет средств бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение принимается Администра-
цией Белоярского городского поселения в случаях, если:
1) в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответствии с
подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, содержатся работы и (или)
услуги, не предусмотренные перечнем услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и
(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Томской области.
2) представленные региональным оператором документы и сведения,
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, не соответствуют требова-
ниям, установленным настоящим Порядком;
3) не представлены (представлены не в полном объеме) документы и
сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
4) в представленных документах и сведениях содержится недосто-
верная информация.
5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете.

12. В случае принятия решения о невозможности предоставления
региональному оператору дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Администрация Белоярского городского поселения в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения извещает регионального операто-
ра о принятом решении с указанием причины принятия такого решения.

13. В случае принятия решения о возможности предоставления
региональному оператору дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Администрация Белоярского городского поселения в течение 3
рабочих дней со дня принятия решения направляет региональному
оператору проект соглашения о предоставлении дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение (далее – соглашение).

14. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния проекта соглашения представляет в Администрацию Белоярского го-
родского поселения подписанное со своей стороны соглашение для полу-
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чения дополнительной помощи за счет средств бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение.

15. Администрация Белоярского городского поселения не позднее
20 рабочих дней со дня принятия решения о возможности предоставле-
ния региональному оператору дополнительной помощи за счет средств
местного бюджета заключает с региональным оператором соглашение.

В соглашении предусматриваются:
1) реквизиты счета регионального оператора, на который подлежит
перечислению дополнительная помощь за счет средств бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение;
2) обязательные условия предоставления дополнительной помощи за
счет средств местного бюджета, установленные ст. 78.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
3) сроки, периодичность, порядок и формы представления региональ-
ным оператором отчетности об использовании дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение.

16. В случае непредставления региональным оператором подпи-
санного соглашения или его несоответствия установленной форме
Администрация Белоярского городского поселения принимает реше-
ние об отказе в заключении соглашения и предоставлении дополни-
тельной помощи за счет средств местного бюджета, о чем направляет
региональному оператору соответствующее уведомление в течение 3
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

17. Перечисление дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское поселение
осуществляется с лицевого счета Администрации Белоярского город-
ского поселения, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства, на счет регионального оператора.

18. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние производится по формуле:

Суб. = Вкр - Сработ, где:
Суб.- размер дополнительной помощи;
Вкр - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты

взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором воз-
никла чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах
срока действия региональной программы капитального ремонта;

Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на про-
ведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации.

Размер дополнительной помощи за счет средств бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение не может
превышать расчетное значение и формируется исходя из возможно-
стей местного бюджета.

19. Условиями предоставления дополнительной помощи за счет
средств бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение региональному оператору являются:
1) использование региональным оператором дополнительной помощи
за счет средств бюджета муниципального образования Белоярское
городское поселение в сроки, установленные соглашением;
2) представление отчета об использовании дополнительной помощи
за счет средств бюджета муниципального образования Белоярское
городское поселение в порядке, сроки и по форме, которые опреде-
лены соглашением;
3) согласие регионального оператора на осуществление Администра-
цией Белоярского городского поселения, предоставившей дополни-
тельную помощь за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение, проверок соблюдения регио-
нальным оператором условий, целей и порядка предоставления до-
полнительной помощи за счет средств бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение.

20. Региональный оператор несет ответственность за нецелевое ис-
пользование дополнительной помощи за счет средств бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

21.  В случае нарушений условий предоставления дополнитель-
ной помощи за счет средств бюджета муниципального образования
Белоярское городское поселение, нецелевого использования допол-
нительной помощи за счет средств местного бюджета Администрация
Белоярского городского поселения в течение 5 рабочих дней со дня
установления указанных фактов направляет региональному операто-
ру письменное уведомление о возврате дополнительной помощи за
счет средств бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение.

23. Региональный оператор обязан перечислить денежные сред-
ства, полученные в виде дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние, в местный бюджет в течение 10 рабочих дней после получения
письменного уведомления от Администрации Белоярского городского
поселения о возврате дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское поселение.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их
взыскание осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

24. Региональный оператор в течение первых 15 рабочих дней го-
да, следующего за отчетным годом, возвращает в бюджет муници-
пального образования Белоярское городское поселение остатки до-
полнительной помощи, предоставленной за счет средств местного
бюджета, не использованные в отчетном году.

Приложение №1 к Порядку и перечню случаев оказания на возвратной

и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципально-
го образования Белоярское городское поселение дополнительной по-

мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Форма
Заявка-обоснование на оказание на безвозвратной и (или) воз-

вратной основе за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

___________________________________________________________
(наименование организации)

ходатайствует об оказании на безвозвратной основе за счет средств
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных(ом) домах(е), расположенных по адресам(у): ______

С Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, озна-
комлены и согласны. Достоверность предоставляемых сведений и це-
левое использование дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское поселение в
случае ее предоставления гарантируем.

Приложение:
1) пояснительная записка, включающая в себя информацию о необ-
ходимости предоставления дополнительной помощи за счет средств
бюджета, на __л.;
2) копии учредительных документов организации, заверенные подпи-
сью руководителя или уполномоченного лица и печатью регионально-
го оператора, на __л.;
3) банковские реквизиты организации с указанием счета регионально-
го оператора для перечисления дополнительной помощи за счет
средств бюджета на__л.;
4) информация о планируемом использовании дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета на __л.

Юридический адрес:          ____________________________
Руководитель организации _______      ________________

                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи) М.П.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2018 г.                             № 512

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В целях уточнения перечня, протяженности автомобильных дорог
местного значения муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению 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 подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.07.2018 № 512

Перечень автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

Наименование
автомобильной
дороги местно-

го значения

Протя
жен-
ность
в км

Кадастро-
вый но-

мер
Примечание

1 пер. Банковский 0,73 70:04:010
1002:2671

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 24.01.2018
2 пер. Белояр-

ский 0,26 70:04:010
1003:3639

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
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ванных правах на объект недви-
жимости от 26.12.2017

3 пер. Геологов 0,27 70:04:010
1001:2919

Кадастровый паспорт

4 ул. Горького 1,343 70:04:000
0000:83

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

5 пер. Железно-
дорожный 0,96 70:04:010

1004:1767

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017

6 пер. Коопера-
тивный 0,28 70:04:010

1004:1819

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 28.12.2017
7 ул. Мелиорато-

ров 0,38 70:04:010
1004:1821

Кадастровый паспорт

8 пер. Октябрь-
ский 0,21 70:04:010

1003:3638

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 24.01.2018

9 пер. Парашют-
ный 0,15 70:04:010

1004:1820

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 26.12.2017

10 ул. Песчаная 0,32 70:04:010
1005:946

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 20.12.2017

11 пер. Первомай-
ский 0,18 70:04:010

1004:1824

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 28.12.2017

12 пер. Речной 0,23 70:04:010
1003:3640

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 28.12.2017

13 пер. Совхозный 0,3 70:04:010
1001:2901

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 24.01.2018

14 пер. Столярный 0,165 70:04:010
1004:1714

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

15 ул. Спортивная 0,25 70:04:010
1003:3642

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 20.12.2017

16 ул. Сплавная 0,5 70:04:010
1004:1766

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017

17 пер. Сплавной 0,25 70:04:010
1004:1825

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 26.12.2017

18 ул. Строитель-
ная 0,8 70:04:000

0000:104

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017

19 пер. Строи-
тельный 0,15 70:04:010

1003:3641

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 20.12.2017
20 ул. Таёжная, 2-

94 2,037 70:04:000
0000:61

Свидетельство о гос регистрации
права от 01.02.2016

21 пер. Томский 0,95 70:04:000
0000:111

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 24.01.2018

22 пер. Торговый 0,2 70:04:010
1001:2904

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017

23 пер. Фонтанный 0,4 70:04:010
1001:2906

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 28.12.2017
24 ул. Чкалова 2,443 70:04:000

0000:54
Свидетельство о гос регистрации

права от 01.02.2016

25 пер. Школьный 0,25 70:04:010
1003:3643

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017

26 пер. Южный 0,5 70:04:010
1002:2672

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017
27 ул. 1 Луговой 0,12 70:04:010 Выписка из ЕГРН об основных

проезд 1001:2903 характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 20.12.2017

28 ул. 2 Луговой
проезд 0,18 70:04:010

1001:2902

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 24.01.2018

29 ул. 3 Луговой
проезд 0,23 70:04:010

1001:2899

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017

30 ул. 4 Луговой
проезд 0,4 70:04:010

1001:2900

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017

31 ул. 60 Лет Ок-
тября 0,973 70:04:000

0000:81

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

32 ул. Белорусская 0,66 70:04:010
1005:947

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017

33 ул. Береговая 0,95 70:04:000
0000:103

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017
34 ул. Вокзальная 0,57 70:04:010

1005:960 Кадастровый паспорт

35 ул. Восточная 0,36 70:04:010
1004:1836 Кадастровый паспорт

36 ул. Гагарина 1,831 70:04:000
0000:85

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.12.2017

37 ул. Геологов 0,7 70:04:010
1001:2889

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 28.12.2017

38 ул. Железнодо-
рожная 2,569 70:04:010

1004:1715

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017
39 ул. Зеленая 0,27 70:04:010

1004:1835 Кадастровый паспорт

40 ул. Зеленый
Лог 0,46 70:04:010

1001:2886

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017

41 ул. Интерна-
циональная 0,54 70:04:010

1003:3624

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017
42 ул. Калинина 0,63 70:04:010

1002:2677 Кадастровый паспорт

43 ул. Кашурнико-
ва 0,62 70:04:010

1004:1768

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017

44 ул. Кирова 1,69 70:04:000
0000:82

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

45 ул. Коммуналь-
ная 1,2 70:04:000

0000:105

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017

46 ул. Комсомоль-
ская 1,4 70:04:010

1003:3617

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017

47 ул. Космонав-
тов 0,954 70:04:010

1001:2831

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

48 ул. Котовского 3,848 70:04:000
0000:87

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

49 ул. Курская 0,8 70:04:010
1004:1811

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017

50 ул. Ленина 0,94 70:04:010
1003:3619

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017

51 ул. Лесная 1,0 70:04:010
1003:3618

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017
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52 ул. Линейная 0,48 70:04:010
1004:1831 Кадастровый паспорт

53 ул. Малышка 0,61 70:04:010
1004:1832 Кадастровый паспорт

54 ул. Мира 1,45 70:04:000
0000:106

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017
55 ул. Молодеж-

ная 0,29 70:04:010
1005:957 Кадастровый паспорт

56 ул. Моховая 0,6 70:04:010
1004:1812

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.07.2017
57 ул. Нарымская 0,45 70:04:010

1003:3658 Кадастровый паспорт

58 ул. Октябрьская 1,825 70:04:000
0000:62

Свидетельство о гос регистрации
права от 01.02.2016

59 ул. Пихтовая 0,3 70:04:010
1004:1834 Кадастровый паспорт

60 ул. Привольная 0,14 70:04:010
1005:959 Кадастровый паспорт

61 ул. Рабочая 1,794 70:04:000
0000:59

Свидетельство о гос регистрации
права от 01.02.2016

62 ул. Российская 0,5 70:04:010
1001:2894

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 12.12.2017

63 ул. Свердлова  1,11 70:04:000
0000:86

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017
64 ул. Светлая 0,3 70:04:010

1005:958 Кадастровый паспорт
65 ул. Сибирская  0,4

66 ул. Советская  1,955 70:04:000
0000:84

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 06.02.2017

67 ул. Совхозная 0,8 70:04:010
1001:2887

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017
68 ул. Широков-

ская 0,54 70:04:010
1004:1833 Кадастровый паспорт

69 ул. Энергетиков 0,8 70:04:010
1001:2888

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017
70 ул. Энтузиастов 0,22 70:04:010

1003:3659 Кадастровый паспорт

71 ул. Юбилейная 0,65 70:04:010
1004:1813

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-

жимости от 05.10.2017
72 ул. Чапаева 1,784 70:04:000

0000:60
Свидетельство о гос регистрации

права от 01.02.2016
73 пер. Водяной 0,5
74 ул. Горкунова 0,5
75 ул. Южная 1,35 70:04:010

1002:2678 Кадастровый паспорт

76 ул. Дачная 0,405 70:04:010
0010:199 Кадастровый паспорт

77 ул. Заводская 0,75 70:04:010
0021:2722 Кадастровый паспорт

78 ул. Централь-
ная 1,0 70:04:010

0010:198 Кадастровый паспорт

79
пересечение
ул. Пихтовая,
Чкалова

0,886 70:04:010
1004:1713

Свидетельство о гос регистрации
права от 26.01.2015

80 ул. Березовая 0,4
81 ул. Медиков 0,4
82 ул. Чехова 0,4
83 ул. Белозерская 0,25
84 пер. Мирный 0,25
85 ул. Радужная 0,25
86 ул. Таежная 1,14 70:04:010

1001:2917 Кадастровый паспорт

87 Проезд Заво-
дской

1,2

88

ул.Покосная 1
(дорога от про-
мзоны Белояр-
ского ЛПК до
покоса №13)

6,4

89
ул.Покосная 2
(дорога от
д.Полуденовка
до покоса №11)

4,7

 Итого 76,182

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2018 г.                             № 520

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного использования, земельного участка с кадаст-

ровым номером 70:04:0101002:2722

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
публичных слушаниях в Белоярском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета Белоярского городского поселения от
26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос об
изменении разрешенного вида использования земельного участка об-
щей площадью 2271 кв.м. с кадастровым номером 70:04:0101002:2722
расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, Бе-
лоярское городское поселения р.п. Белый Яр, ул. Горького,12 находя-
щейся в собственности муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» с «для объектов жилой застройки» на «многоквар-
тирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный».

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярско-
го городского поселения О.В. Шишкину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем разме-
щения экспозиционных материалов, организации выступления «Сер-
висное управление №8», являющееся заинтересованным лицом, сбор
предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по обсуждению темы публичных слу-
шаний принимаются Управляющим делами Администрации Белоярско-
го городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, телефон для справок – 2-12-96.

5. Установить дату проведения публичных слушаний 16 августа
2018 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний и не позднее 10 рабочих дней со дня оповеще-
ния жителей о проведении публичных слушаний, составить заключе-
ние о результатах публичных слушаний и обнародовать его в уста-
новленном порядке,

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

11. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 26.07.2018 № 520

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель
комиссии:

- Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель
Главы Белоярского городского поселения.

Заместитель
председателя
комиссии:

- Демерзова Наталья Георгиевна – ведущий специа-
лист администрации Белоярского городского поселе-
ния.

Секретарь ко-
миссии:

- Селезнева Людмила Александровна – ведущий специа-
лист Администрации Белоярского городского поселения.

Члены рабочей
группы:

- Колотова Екатерина Викторовна – Специалист 1 катего-
рии Администрации Белоярского городского поселения.
- Шипелик Ирина Владимировна – председатель Со-
вета Белоярского городского поселения.
- Толмачева Алена Сергеевна – начальник Управле-
ния по распоряжению муниципальным имуществом и
землей администрации Верхнекетского района (по
согласованию).
- Озиева Олеся Антольевна – директор МКУ «Инже-
нерный центр» (по согласованию).
- Бучко Владимир Степанович – директор МУП
«Верхнекетский водоканал» (по согласованию).
- Ворошилов Егор Сергеевич – начальник Белоярско-
го РЭС ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).
- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекет-
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ского линейно- технического участка Нарымского ли-
нейно-технического цеха межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций Томского
филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва
Думы Верхнекетского района (по согласованию)
Туренко Виктор Александрович – директор МКП
«БИО ТЭП – М» (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 26.07.2018 № 520

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний
06.08.2018 Управляющий де-

лами Администра-
ции Белоярского го-
родского поселения

2 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

06.08.2018
-

11.08.2018

Управляющий де-
лами Администра-
ции Белоярского го-
родского поселения

3 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных
лиц замечаний и предложений

06.08.2018
-

11.08.2018

Рабочая группа

4 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на территории
поселения в сфере, соответст-
вующей теме слушания и жителей

16.08.2018 Рабочая группа

5 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

16.08.2018 Секретарь комис-
сии

6 Ведение протокола публичных
слушаний

16.08.2018 Секретарь комис-
сии

7 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
19.08.2018

Рабочая группа

8 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний

До
19.08.2018

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
26.08.2018

Рабочая группа

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2018 г.                             № 539

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 23.04.2014 №055 «Об утверждении Положения
о контрактной службе Администрации Белоярского городского посе-
ления (в ред. постановления от 13.01.2017 №2, от 11.04.2018 №240)»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского го-

родского поселения от 23.04.2014 г. № 055 «Об утверждении Положения о
контрактной службе Администрации Белоярского городского поселения (в
ред. постановления от 13.01.2017 № 2, от 11.04.2018 № 240), а именно:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 31.07.2018 № 539

Состав работников Администрации Белоярского городского посе-
ления, выполняющих функции контрактной службы

Руководитель контрактной службы:
Овчаров Тимофей Владимирович, Заместитель Главы Белоярско-

го городского поселения;
Работники контрактной службы:
1. Людмила Александровна Селезнева, ведущий специалист Ад-

министрации Белоярского городского поселения
2. Смыченко Наталья Юрьевна, юрисконсульт 1 категории Адми-

нистрации Белоярского городского поселения

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Катайгинского сельского

поселения от 13.11.2013 № 28

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, с учетом результатов публичных слушаний, Совет Катайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013
№ 28, изменения, изложив статью 10 в следующей редакции:

«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки на территории Катайгин-
ского сельского поселения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельско-
го поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
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6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размеще-
ны проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему, информацию о дате, времени и мес-
те проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-
туп участников публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2
части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетите-
лей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на
проведение публичных слушаний органа местного самоуправления или
созданного им коллегиального совещательного органа (далее - органи-
затор публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

11. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

12. Обработка персональных данных участников публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;

2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся уча-
стниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний,
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

18. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

19. В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

21. Нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельско-
го поселения на основании положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

22. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Катайгинского сельского поселения и не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.               № 36

Об отмене постановления Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 18.06.2010 № 057 «Об утверждении перечня

должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 18.06.2010 № 057 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение», при
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.               № 37

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций на территории Макзырского

сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 09.02.2018 № 08

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентяб-
ря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения, ут-
вержденный постановлением Администрации Макзырского сельского
поселения от 09.02.2018 № 08, следующие изменения:

1.1.1. в пункте 5 Порядка подпункт 3) изложить в следующей
редакции:

«3) получатели субсидий - юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а по-
лучатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;»;

1.1.2. пункт 10 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) достижение энергоснабжающей организацией, претендующей

на получение Субсидии, значений показателей результативности пре-
доставления Субсидии, установленных в Соглашении о предоставле-
нии Субсидии.»;

1.2. пункт 24 Порядка дополнить подпунктом 4) следующего со-
держания:

«4) одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в
Администрацию Макзырского сельского поселения представляется
отчет о достижении показателей результативности предоставле-
ния Субсидии, по форме, установленной Соглашением о предос-
тавлении Субсидии.»;

1.3. дополнить Порядок пунктом 30.1. следующего содержания:

«30.1. В случае если энергоснабжающей организацией по состоя-
нию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены наруше-
ния обязательств по достижению целевых показателей результатив-
ности использования Субсидии, предусмотренных Соглашением, и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значе-
ний показателей результативности использования Субсидии в соот-
ветствии с настоящим Соглашением в году, следующем за годом пре-
доставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, средства
Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидии.

Объем средств, подлежащий возврату энергоснабжающей ор-
ганизацией в местный бюджет (Vвозврата), рассчитывается по
следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1, где:
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной энергоснабжаю-

щей организации в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования

Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результативности использования Субсидии, имеет поло-
жительное значение;

n – общее количество показателей результативности использова-
ния Субсидии;

k – коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей

формуле:
k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результативности использования
Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования Субсидии, определяется по следую-
щей формуле:

Di = Ti / Si - 1, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результа-

тивности использования Субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности исполь-

зования Субсидии, установленное Соглашением.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.               № 38

О внесении изменений в регламент Администрации Макзырского
сельского поселения, утвержденный постановлением Админист-

рации Макзырского сельского поселения от 03.05.2012 № 015

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент Администрации Макзырского сельского по-
селения, утвержденный постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.05.2012 № 015, следующие изменения:

1.1. пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Обращение, поступившее в форме электронного документа,

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.»;

1.2. пункт 4.12. изложить в следующей редакции:
«4.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в Администрацию Макзырского сельского поселения или
должностному лицу Администрации Макзырского сельского поселения
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию
Макзырского сельского поселения или должностному лицу Админист-
рации Макзырского сельского поселения в письменной форме. Кроме
того, на поступившее в Администрацию Макзырского сельского посе-
ления или должностному лицу Администрации Макзырского сельского
поселения обращение, содержащее предложение, заявление или жа-
лобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том
числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, мо-
жет быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Фе-
дерального законаот 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.».

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.               № 39

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Внрхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
верждённого решением Совета Макзырского сельского поселения от
30.03.2018 №04. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 1 полугодие 2018 года по доходам в сум-
ме 10334,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам – 372,7 тыс.рублей, по расходам в сумме 10176,5 тыс.рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 157,6 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2018 года
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полуго-
дие 2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2018 года

Код Наименование показателей План
2018г

План 1 по-
луг. 2018г

Исп. на
01.07.18

%исп. к пла-
ну 1 полуг.

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 225,1 114,0 102,1 89,6% 45,4%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 225,1 114,0 102,1 89,6% 45,4%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 388,0 193,6 194,3 100,4% 50,1%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 388,0 193,6 194,3 100,4% 50,1%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0

182 1 05 03 010 01 1 000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

0,0 0,0 0,0

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,2 0,6 0,9 150,0% 28,1%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,9 0,0 0,8 42,1%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,3 0,6 0,1 16,7% 7,7%
919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 1,5 1,5 100,0% 50,0%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

3,0 1,5 1,5 100,0% 50,0%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной государственной собственности 139,6 71,9 73,9 102,8% 52,9%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

5,6 2,8 5,6 200,0% 100,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 2,1

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0 69,1 66,2 95,8% 49,4%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 758,9 381,6 372,7 97,7% 49,1%
919 202 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 19269,9 10262,4 9961,4 97,1% 51,7%

919 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 1016,3 508,1 508,1 100,0% 50,0%

919 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  233,5 106,6 106,6 100,0% 45,7%
919 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,5 106,6 106,6 100,0% 45,7%
919 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18020,1 9647,7 9346,7 96,9% 51,9%

в том числе
919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов сельских поселений 4051,2 1977,7 1841,7 93,1% 45,5%
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919 202 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

1050,0 460,0 460,0 100,0% 43,8%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 11 433,9 7000,0 7000,0 100,0% 61,2%

919 202 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2018 годы и
на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

165,0 165,0 0,0 0,0% 0,0%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района  25,0  25,0 25,0 100,0% 100,0%

919 202 35082 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1275,0 0,0 0,0 0,0%

919 202 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

Всего доходов 20028,8 10644,0 10334,1 97,1% 51,6%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2018 года

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2018г

План 1 по-
луг. 2018г

Исп. на
01.07.18

%исп. к пла-
ну 1 полуг.

% исп.
к году

Доходы дорожного фонда - всего 388,0 193,6 194,3 100,4% 50,1%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 156,0 78,0 84,2 107,9% 54,0%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,0 0,6 60,0% 30,0%
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 260,0 129,6 127,0 98,0% 48,8%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -30,0 -15,0 -17,5 116,7% 58,3%
Расходы Дорожного фонда - всего 491,7 245,0 162,4 66,3% 33,0%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 344,2 171,5 113,7 66,3% 33,0%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 147,5 73,5 48,7 66,3% 33,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 52,3 135,6 259,3%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

Наименование КФС
Р КЦСР ВР План

2018г
План 1 по-
луг. 2018г

Исп. на
01.07.18

%исп. к пла-
ну 1 полуг.

% исп.
к году

В С Е Г О 20139,3 11115,8 10176,5 91,55% 50,5%
Администрация Макзырского сельского поселения 20139,3 11115,8 10176,5 91,55% 50,5%
Общегосударственные вопросы 0100 4043,4 2264,8 1926,5 85,06% 47,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102  786,7   411,2   381,2  92,70% 48,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 0102 0020000000

 786,7   411,2   381,2 92,70% 48,5%

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7   411,2   381,2 92,70% 48,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 0102 0020400300  786,7   411,2   381,2 92,70% 48,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100

 786,7   411,2   381,2 92,70% 48,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120  786,7   411,2   381,2 92,70% 48,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121  604,2   315,6   292,8 92,78% 48,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129  182,5   95,6  88,4 92,47% 48,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122  -  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 3026,3 1674,3 1413,8 84,44% 46,7%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104
0020000000

3026,3 1674,3 1413,8 84,44% 46,7%

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3026,3 1674,3 1413,8 84,44% 46,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300  121 1544,3 747,9 729,7 97,57% 47,3%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300  129 464,9 223,1 218,0 97,71% 46,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300  122 73,0 63,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400300  244 943,3 639,5 465,3 72,76% 49,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300  852 0,8 0,8 0,8 100,00% 100,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300  853 0,0 0,0 0,0 100,00% 100,0%
Резервные фонды 0111 35,4 35,4 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 35,4 35,4 0,0 0,00% 0,0%



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 79

Резервные средства 0111 0070500000  870 35,4 35,4 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 195,0 143,9 131,5 91,38% 67,4%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 79,6 79,6 79,6 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0070500000  244 54,6 54,6 54,6 100,00% 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 0113 0070500010  244 25,0 25,0 25,0 100,00% 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 0113 0070500010  244 25,0 25,0 25,0 80,72% 45,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 115,4 64,3 51,9 100,00% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,4 3,4 3,4 0,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 3,2 0,0 0,0 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300030  244 3,4 3,4 3,4 79,64% 43,3%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 0113 0090200000 112,0 60,9 48,5 76,10% 42,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000  244 89,8 49,8 37,9 95,50% 47,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000  851 22,2 11,1 10,6 95,50% 47,7%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2018 годы" 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000  244 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
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"

0203 2128151180 233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 90,5 42,9 39,3 91,61% 43,4%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180  122 2,4 2,4 0,0 0,00% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 25,9 12,3 11,9 96,75% 45,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180  244 114,7 55,7 26,0 46,68% 22,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 841,4 432,1 292,0 67,58% 34,7%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 841,4 432,1 292,0 67,58% 34,7%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2026700000 841,4 432,1 292,0 67,58% 34,7%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 607,4 310,2 205,1 66,12% 33,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 183,4 88,8 61,9 69,71% 33,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0310 2026700000  244 50,6 33,1 25,0 75,53% 49,4%
Национальная экономика 0400 1706,7 870,0 592,9 68,15% 34,7%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 541,7  705,0   592,9  84,10% 38,5%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  491,7   245,0   162,4 66,29% 33,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов
поселений 0409 3150200320

 491,7   245,0   162,4 66,29% 33,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150200320 200  491,7   245,0   162,4 66,29% 33,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  491,7   245,0   162,4 66,29% 33,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  491,7   245,0   162,4 66,29% 33,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 050,0  460,0   430,5 93,59% 41,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030

 1 050,0  460,0   430,5 93,59% 41,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 050,0  460,0   430,5 93,59% 41,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 050,0  460,0   430,5 93,59% 41,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 050,0  460,0   430,5 93,59% 41,0%
Муницыпальные программы 0412 7950000000  165,0   165,0  - 0,00% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости)

0412

7950100010

 165,0   165,0  - 0,00% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7950100010 200  165,0   165,0  - 0,00% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240  165,0   165,0  - 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 7950100010 244  165,0   165,0  - 0,00% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11866,6 7342,3 7212,6 98,23% 60,8%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 176,2 176,2 100,0 56,75% 56,8%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 156,2 156,2 80,0 51,22% 51,2%
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 156,2 156,2 80,0 51,22% 51,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 0501 3900200000  243 156,2 156,2 80,0 51,22% 51,2%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

0501 04263440120 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 0501 04263440120  243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 11433,9 7000,0 7000,0 100,00% 61,2%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

0502 0426300000 11433,9 7000,0 7000,0 100,00% 61,2%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000  812 11433,9 7000,0 7000,0 100,00% 61,2%
Благоустройство 0503 256,5 166,1 112,6 67,79% 43,9%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 15,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000200000 244 15,0 15,0 0,0 0,00% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 191,9 105,5 99,2 94,03% 51,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000  244 191,9 105,5 99,2 94,03% 51,7%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 44,6 40,6 13,4 33,00% 30,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000  244 34,6 34,6 13,4 38,73% 38,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 10,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 0700 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Молодежная политика 0707 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000  244 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 1275,0 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 1275,0 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004 1228040820 1275,0 0,0 0,0 0,0%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 1004 1228040820  412 1275,0 0,0 0,0 0,0%
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан 1004 79508S0710 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1004 79508S0710  244
Физическая культура и спорт 1100 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000  244 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ 1400 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ 1403 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений 1403 5210600000 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010  540 6,9 3,5 3,5 100,00% 50,7%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020  540 3,6 1,8 1,8 100,00% 50,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок 1403 5210600030  540 1,1 0,5 0,5 100,00% 45,5%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040  540 35,4 17,7 17,7 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050  540 7,1 3,5 3,5 100,00% 49,3%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060  540 31,9 16,0 16,0 100,00% 50,2%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 1403 5210600070  540 2,5 1,2 1,2 100,00% 48,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080  540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100  540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
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она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018 года

Наименование Мин КФС
Р КЦСР ВР План

2018г
План 1
полуг.
2018г

Исп. на
01.07.18

%исп. к
плану 1
полуг.

% исп. к
году

В С Е Г О 919  20139,3 11115,8 10176,5 91,55% 50,5%
Администрация Макзырского сельского поселения 919  20139,3 11115,8 10176,5 91,55% 50,5%
Общегосударственные вопросы 919 0100  4043,4 2264,8 1926,5 85,06% 47,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 919 0102  786,7 411,2 381,2 92,70% 48,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 919 0102 0020000000  786,7 411,2 381,2 92,70% 48,5%
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  786,7 411,2 381,2 92,70% 48,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 919 0102 0020400300  786,7 411,2 381,2 92,70% 48,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300 100 786,7 411,2 381,2 92,70% 48,5%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7 411,2 381,2 92,70% 48,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 604,2 315,6 292,8 92,78% 48,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5 95,6 88,4 92,47% 48,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 919 0104  3026,3 1674,3 1413,8 84,44% 46,7%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 919 0104 0020000000  3026,3 1674,3 1413,8 84,44% 46,7%
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  3026,3 1674,3 1413,8 84,44% 46,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 919 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1544,3 747,9 729,7 97,57% 47,3%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 464,9 223,1 218,0 97,71% 46,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 73,0 63,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400300 244 943,3 639,5 465,3 72,76% 49,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 0,8 0,8 0,8 100,00% 100,0%
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 100,00% 100,0%
Резервные фонды 919 0111 35,4 35,4 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 35,4 35,4 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 35,4 35,4 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113  195,0 143,9 131,5 91,38% 67,4%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 79,6 79,6 79,6 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 0070500000 244 54,6 54,6 54,6 100,00% 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 919 0113 0070500010 25,0 25,0 25,0 80,72% 45,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 919 0113 0070500010 244 25,0 25,0 25,0 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 115,4 64,3 51,9 0,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,4 3,4 3,4 100,00% 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,2 0,0 0,0 79,64% 43,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 0090300030 244 3,4 3,4 3,4 76,10% 42,2%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 919 0113 0090200000  112,0 60,9 48,5 95,50% 47,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 89,8 49,8 37,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 22,2 11,1 10,6 95,50% 47,7%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2018 годы" 919 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 919 0200  233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203  233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 919 0203 2100000000  233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 919 0203 2120000000  233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
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" 919 0203 2128151180  233,5 113,3 77,2 68,14% 33,1%
в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 90,5 42,9 39,3 91,61% 43,4%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 2,4 2,4 0,0 0,00% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 25,9 12,3 11,9 96,75% 45,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 114,7 55,7 26,0 46,68% 22,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300  841,4 432,1 292,0 67,58% 34,7%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310  841,4 432,1 292,0 67,58% 34,7%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000  841,4 432,1 292,0 67,58% 34,7%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 607,4 310,2 205,1 66,12% 33,8%
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Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 183,4 88,8 61,9 69,71% 33,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 50,6 33,1 25,0 75,53% 49,4%
Национальная экономика 919 0400  1706,7 870,0 592,9 68,15% 34,7%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1541,7 705,0 592,9 84,10% 38,5%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  491,7 245,0 162,4 66,29% 33,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фон-
дов поселений 919 0409 3150200320  491,7 245,0 162,4 66,29% 33,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 491,7 245,0 162,4 66,29% 33,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 491,7 245,0 162,4 66,29% 33,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244 491,7 245,0 162,4 66,29% 33,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1050,0 460,0 430,5 93,59% 41,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1050,0 460,0 430,5 93,59% 41,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0 460,0 430,5 93,59% 41,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0 460,0 430,5 93,59% 41,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1050,0 460,0 430,5 93,59% 41,0%
Муницыпальные программы 919 0412 7950000000  165,0 165,0 - 0,00% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 919 0412 7950100010  165,0 165,0 - 0,00% 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 165,0 165,0 - 0,00% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 165,0 165,0 - 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 244 165,0 165,0 - 0,00% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  11866,6 7342,3 7212,6 98,23% 60,8%
в том числе
Жилищное хозяйство 919 0501  176,2 176,2 100,0 56,75% 56,8%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 156,2 156,2 80,0 51,22% 51,2%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  156,2 156,2 80,0 51,22% 51,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 919 0501 3900200000 243 156,2 156,2 80,0 51,22% 51,2%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы" 919 0501

0426344012
0 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 919 0501

0426344012
0 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Коммунальное хозяйство 919 0502  11433,9 7000,0 7000,0 100,00% 61,2%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек 919 0502 0426300000  11433,9 7000,0 7000,0 100,00% 61,2%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 812 11433,9 7000,0 7000,0 100,00% 61,2%
Благоустройство 919 0503  256,5 166,1 112,6 67,79% 43,9%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0 15,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000200000 244 15,0 15,0 0,0 0,00% 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000  191,9 105,5 99,2 94,03% 51,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 191,9 105,5 99,2 94,03% 51,7%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 44,6 40,6 13,4 33,00% 30,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 34,6 34,6 13,4 38,73% 38,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 919 0700 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Молодежная политика 919 0707 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 11,0 11,0 0,0 0,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 919 1000  1275,0 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 919 1004  1275,0 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 919 1004 1228040820  1275,0 0,0 0,0 0,0%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 919 1004 1228040820 412 1275,0 0,0 0,0 0,0%
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан 919 1004 79508S0710 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 1004 79508S0710 244
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
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Физическая культура 919 1101 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 11,0 7,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы РФ 919 1400  150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ 919 1403  150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений 919 1403 5210600000  150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,00% 50,7%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры 919 1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,00% 45,5%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 919 1403 5210600050 540 7,1 3,5 3,5 100,00% 49,3%
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе ген.планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений 919 1403 5210600060 540 31,9 16,0 16,0 100,00% 50,2%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 1,2 1,2 100,00% 48,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

Наименование РзПР План
2018г

План 1 по-
луг.2018г

Исп. на
01.07.18

%исп. к пла-
ну 1 полуг.

% исп.
к году

В С Е Г О   20139,3 11115,8 10176,5 91,5% 50,5%
Администрация Макзырского сельского поселения   20139,3 11115,8 10176,5 91,5% 50,5%
Общегосударственные вопросы 0100 4043,4 2264,8 1926,5 85,1% 47,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102  786,7   411,2   381,2 92,7% 48,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3026,3 1674,3 1413,8 84,4% 46,7%
Резервные фонды 0111 35,4 35,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 195,0 143,9 131,5 91,4% 67,4%
Национальная оборона 0200 233,5 113,3 77,2 68,1% 33,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,5 113,3 77,2 68,1% 33,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 841,4 432,1 292,0 67,6% 34,7%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 841,4 432,1 292,0 67,6% 34,7%
Национальная экономика 0400 1706,7 870,0 592,9 68,1% 34,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 541,7  705,0   592,9 84,1% 38,5%
Муницыпальные программы 0412  165,0   165,0   - 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11866,6 7342,3 7212,6 98,2% 60,8%
Жилищное хозяйство 0501 176,2 176,2 100,0 56,8% 56,8%
Коммунальное хозяйство 0502 11433,9 7000,0 7000,0 100,0% 61,2%
Благоустройство 0503 256,5 166,1 112,6 67,8% 43,9%
Образование 0700 11,0 11,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 0707 11,0 11,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 1275,0 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 1275,0 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 11,0 7,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 11,0 7,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1403 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

полугодие 2018 года

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции

План 2018
г., тыс. руб.

План на 1 полуг.
2018 г., тыс.руб.

Исполнено на
01.07.2018г

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 110,6 55,3 -157,6
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 110,6 55,3 -157,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -20 028,7 -10 588,90 -10 334,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 20 139,3 10 644,20 10 176,50
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Приложение 7 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 06.08.2018 №39

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2018 год 90,0

2. Выделено по постановлениям - всего 54,6
в том числе:

  Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 54,6
Остаток средств на 01.07.2018 г. 35,4

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2018 г.                                № 40

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 18.06.2010 №033 «О создании ко-

миссии по урегулированию конфликта интересов Администрации
Орловского сельского поселения

В связи с изменением кадрового состава, в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 постановление Админист-
рации Орловского сельского поселения от 18.06.2010 №033 «О созда-
нии комиссии по урегулированию конфликта интересов Администра-
ции Орловского сельского поселения», изложив его новой редакции,
согласно приложению № 1 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение №1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 05.07.2018 №40

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов Ад-
министрации Орловского сельского поселения

Председатель комиссии
Мартюков Геннадий Николаевич, глава Орловского сельского поселения
Заместитель председателя комиссии
Шмакова Марина Петровна, специалист ВУС
Секретарь комиссии
Белецкая Наталья Николаевна, управляющий делами
Члены комиссии
Верхоланцева Татьяна Михайловна, директор филиала МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»;
Горбунова Виктория Васильевна, специалист по имущественным и
земельным вопросам;
Абраменко Анатолий Яковлевич директор ООО «Орловка».

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2018 г.               № 05

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 23.05.2011 № 06 «Об установлении на территории
муниципального образования Палочкинского сельского поселе-

ния земельного налога»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,

Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение в решение Совета Палочкинского сельского
поселения от 23.05.2011 № 06 «Об установлении на территории

муниципального образования Палочкинского сельского поселения зе-
мельного налога» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Налогоплательщики, указанные в пункте 6 настоящего решения,

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В заявлении о предоставлении налоговой льготы налогоплатель-
щики указывают наименование, дату выдачи, серию и номер, период
действия документа, подтверждающего право налогоплательщика на
налоговую льготу, а также наименование органа (организации), вы-
давшего документ, подтверждающий право налогоплательщика на
налоговую льготу.

Документами, подтверждающими право налогоплательщика на
налоговую льготу, являются:

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или вете-
рана боевых действий;

удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или ин-
валида боевых действий;

удостоверение труженика тыла;
удостоверение ветерана труда;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки в

порядке, установленном Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

учредительные документы органов местного самоуправления, му-
ниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений;

документы о праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования на земельный участок (для муниципальных автоном-
ных, бюджетных и казенных учреждений);

кадастровый паспорт на земельный участок;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц».»;
2) пункты 7.1, 7.2, 9 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2018 г.               № 06

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 29.12.2017 №53 «О местном бюджете муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 19.06.2014 года №15, рассмотрев
предоставленные Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год», Со-
вет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 29.12.2017 № 53 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год» (деле - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 85

Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6358,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 541,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
5816,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6511,1 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 153,0 тыс.
рублей.»;

1.2. пункт 4. Статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018 год в сумме 3340,3
тыс. рублей.»;

1.3. приложения 2,6,7,8,9,10,11 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению
соответственно.

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

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов
доходов

Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906  108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий.

906  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

906  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

906 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся

в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

906  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

906  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
906  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
906  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния   +; -

Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86,8 86,8
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 86,8 86,8

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 320,0 320,0

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  320,0 320,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 9,0
10503000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,0 18,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообла-

жения, расположенным в границах  сельских поселений 3,5 3,5

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

8,5 8,5

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

6 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,2 3,2

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий.

3,2 3,2

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 99,4 99,4

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд- 80,4 80,4
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жетных и автономных учреждений)

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19,0 19,0

11300000000000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства +5,0 5,0
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений +5,0 5,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 536,4 +5,0 541,4
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2850,5 +2966,2 5 816,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3386,9 2971,2 6 358,1

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 816,7
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 711,4
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,4
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 113,6
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 113,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 991,7
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 2 053,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о грани-
цах в государственный кадастр недвижимости)

175,0

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 62,7
20249999100000151 ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" 2 701,0

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 153,0

Остатки на начало года 153,0
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение  кредитов 0,0
Погашение  кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных  кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 153,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

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

Наименование Сумма
на год

Измене-
ния  +; -

Сумма
на год

Общегосударственные вопросы 0100 2619,7 +191,4 2 811,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 541,3 +28,3 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1845,7 +183,1 2 028,8
Резервные фонды 0111 50 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 182,7 -20 162,7
Национальная оборона 0200 113,6 113,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,6 113,6
Национальная экономика 0400 382,7 +2957,6 3 340,3
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 382,7 +2782,6 3 165,3

0412 +175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 154,6 -24,8 129,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 19,0 +5,2 24,2
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Благоустройство 0503 135,6 -30,0 105,6
Образование 0700 3,4 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4 3,4
Социальная политика 1000 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
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Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 3386,9 +3124,2 6 511,1

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

В С Е Г О   3386,9 +3124,2 6 511,1
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   3386,9 +3124,2 6 511,1
Общегосударственные вопросы 906 0100   2619,7 +191,4 2 811,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 906 0102   541,3 +28,3 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   541,3 +28,3 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   541,3 +28,3 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 906 0102 0020400000 541,3 +28,3 569,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 541,3 +28,3 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

906 0104   1845,7 +183,1 2 028,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   1845,7 +183,1 2 028,8
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1845,7 +183,1 2 028,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   1845,7 +183,1 2 028,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1299,7 +273,4 1 573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1299,7 +273,4 1 573,1
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 543,0 -109,8 438,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 543,0 -104,8 438,2
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 3,0 +14,5 17,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 3,0 +14,5 17,5
Резервные фонды 906 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113   182,7 -20,0 162,7
Выполнение других общегосударственных вопросов 906 0113   182,7 -20,0 162,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 906 0113 0090200000 240 30,0 -30,0 0,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 906 0113 0090200000 850 150,5 150,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300000 850 +10,0 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Национальная оборона 906 0200   113,6 113,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   113,6 113,6
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   113,6 113,6
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000   113,6 113,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 906 0203 2128151180   113,6 113,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 906 0400 382,7 +2957,6 3 340,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409   382,7 +2782,6 3 165,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах муниципальных районов 906 0409 1828440895 +2701,0 2 701,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 1828440895 240 +2701,0 2 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   320,0 +81,6 401,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожнх фондов  поселений

906 0409 3150200320   320,0 +81,6 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 320,0 +81,6 401,6
Иные межбюджетные трансферта 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 в границах населенных пунктов за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000   62,7 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 62,7 62,7
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 +175,0 175,0
Муниципальные программы 906 0412 7950000000 +175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 906 0412 7950100000 +175,0 175,0
Муниципальная программа "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)

906 0412 7950100020 +175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100020 240 +175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 154,6 -24,8 129,8
Жилищное хозяйство 906 0501   19,0 +5,2 24,2
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   19,0 +5,2 24,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде- 906 0501 3900200000   19,0 +5,2 24,2
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рации и муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 19,0 +5,2 24,2
Благоустройство 906 0503   135,6 -30,0 105,6
Благоустройство 906 0503 6000000000   135,6 -30,0 105,6
уличное освещение 906 0503 6000100000   56,1 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0503 6000100000 240 56,1 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   79,5 -30,0 49,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 79,5 -30,0 49,5
Образование 906 0700 3,4 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 906 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 906 1403 5210000000   107,3 107,3
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

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в хо-
де таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных  правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №06
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

В С Е Г О   3386,9 +3124,2 6 511,1
Администрация Палочкинского сельского поселения   3386,9 +3124,2 6 511,1
Общегосударственные вопросы 0100   2619,7 +191,4 2 811,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   541,3 +28,3 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   541,3 +28,3 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   541,3 +28,3 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0102 0020400000 541,3 +28,3 569,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 541,3 +28,3 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104   1845,7 +183,1 2 028,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   1845,7 +183,1 2 028,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   1845,7 +183,1 2 028,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   1845,7 +183,1 2 028,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1299,7 +273,4 1 573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1299,7 +273,4 1 573,1
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Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 543,0 -104,8 438,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 543,0 -104,8 438,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 3,0 +14,5 17,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 3,0 +14,5 17,5
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   182,7 -20,0 162,7
Выполнение других общегосударственных вопросов 0113   182,7 -20,0 162,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 240 30,0 -30,0 0,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 0113 0090200000 850 150,5 150,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 +10,0 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Национальная оборона 0200   113,6 113,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   113,6 113,6
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   113,6 113,6
Непрограммные расходы 0203 2120000000   113,6 113,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   113,6 113,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 0400 382,7 +2957,6 3 340,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   382,7 +2782,6 3 165,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 +2701,0 2 701,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 +2701,0 2 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   320,0 +81,6 401,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожнх фондов  поселений

0409 3150200320   320,0 +81,6 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 320,0 +81,6 401,6
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района  на 2016-2021 годы" (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000   62,7 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 62,7 62,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 +175,0 175,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 +175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0412 7950100000 +175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100020 +175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 +175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 154,6 -24,8 129,8
Жилищное хозяйство 0501   19,0 +5,2 24,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   19,0 +5,2 24,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   19,0 +5,2 24,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 19,0 +5,2 24,2
Благоустройство 0503   135,6 -30,0 105,6
Благоустройство 0503 6000000000   135,6 -30,0 105,6
уличное освещение 0503 6000100000   56,1 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,1 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   79,5 -30,0 49,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 79,5 -30,0 49,5
Образование 0700 3,4 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 1403 5210000000   107,3 107,3
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   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0 3,0
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по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных  правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2018 г.               № 07

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2017 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, заслушав и обсудив отчет Администрации Палочкинского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2017 год, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2017 год по доходам в сумме 3320,1 тыс.рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 520,9 тыс. рублей,
по расходам в сумме 3399,1 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит/профицит местного бюджета) в сумме 79,0
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по доходам за 2017 год согласно приложению 1
к настоящему Решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за
2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за
2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017
год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сельского по-
селения за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов классификации расходов бюджетов за 2017 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

2. Решение «Об утверждении отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2017 год» направить в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район», а также в Совет Палочкинского сельского поселения.

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

4. Разместить Решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области по доходам за 2017 год

тыс.руб.
Код Наименование показателей План на

2017 г.
Исп. за
2017г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 77,2 77,5 100,4
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 77,2 77,5 100,4
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 326,0 342,0 104,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 326,0 342,0 104,9
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

130,0 140,5 108,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

6,0 1,4 23,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

190,0 227,3 119,6

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-27,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,5 7,5 100,0
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,5 7,5 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 12,4 12,5 100,8
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
4,1 4,1 100,0
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1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

0,9 0,9 100,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7,4 7,5 101,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 2,0 100,0
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

2,0 2 100,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

79,1 79,4 100,4

в том числе:
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-

ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

74,2 74,2 100,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4,9 5,2 106,1

Итого налоговых и неналоговых доходов 504,2 520,9 103,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2974,2 2799,2 94,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 729,1 729,1 100,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111,6 111,6 100,0
2 20 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
111,6 111,6 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2133,5 1958,5 91,8
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2133,5 1958,5 91,8

Всего доходов 3478,4 3320,1 95,4

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета за 2017 год.
тыс.руб.

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР План на
2017 г.

Исп. за
2017г

% исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   3710,4 3399,1 91,6
Администация Палочкинского сельского поселения 906   3710,4 3399,1 91,6
Общегосударственные вопросы 906 0100   2395,6 2386,0 99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

906 0102   518,1 518,1 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0102 0020000000   518,1 518,1 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   518,1 518,1 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 392,3 392,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

906 0102 0020400000 122 1,4 1,4 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 124,4 124,4 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

906 0104   1700,2 1690,6 99,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000000   1700,2 1690,6 99,4

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1700,2 1690,6 99,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 1004,2 1004,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

906 0104 0020400000 122 3,7 3,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 295,2 295,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 244 391,3 381,7 97,5
Уплата прочих налогов, сборов 906 0104 0020400000 852 5,8 5,8 100,0
Резервные фонды 906 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 177,3 177,3 100,0
Резервные фонды 906 0113 0070500000   37,0 37,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 244 37,0 37,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   13,5 13,5 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

906 0113 0090000000   13,5 13,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 244 13,5 13,5 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0113 0090200000 851 113,7 113,7 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 2,1 2,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 244 2,1 2,1 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000   10,0 10,0 100,0
Уплата иных платежей 906 0113 0090300000 853 10,0 10,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы

906 0113 7950800000 1,0 1,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7950800000 244 1,0 1,0 100,0
Национальная оборона 906 0200   111,6 111,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   111,6 111,6 100,0
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

906 0203 2100000000   111,6 111,6 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2120000000   111,6 111,6 100,0
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

906 0203 2128100000   111,6 111,6 100,0
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

906 0203 2128151180   111,6 111,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 86,9 86,9 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 24,7 24,7 100,0

Национальная экономика 906 0400 737,4 455,7 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 562,4 455,7 81,0
в том числе: 906 0409 562,4 455,7 81,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 521,3 414,6 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 521,3 414,6 79,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 521,3 414,6 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 244 521,3 414,6 79,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

906 0409 951700020 244 17,9 17,9 100,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

906 0409 951700050 244 23,2 23,2 100,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ на-
селенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений
о границах в государственный кадастр недвижимости)

906 0412 950100010 244 175,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 337,3 317,3 94,1
Жилищное хозяйство 906 0501 20,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда

906 0501 3900200000   20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 243 20,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 0070500000 244 83,0 83,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0502 0070500000   13,0 13,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 0070500000 244 13,0 13,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

906 0502 0070500020 244 70,0 70,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 0070500020 244 70,0 70,0 100,0
Благоустройство 906 0503   234,3 234,3 100,0
Благоустройство 906 0503 6000000000 234,3 234,3 100,0
-уличное освещение 906 0503 6000100000   53,9 53,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 53,9 53,9 100,0
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500000   114,1 114,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 244 114,1 114,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 906 0503 6000500000 3,5 3,5 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 906 0503 6000500000 852 3,5 3,5 100,0
Ликвидация несанкционированных свалок 906 0503 6000500030 244 62,8 62,8 100,0
Образование 906 0700 15,6 15,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   15,6 15,6 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 244 3,4 3,4 100,0
Муниципальная программа 906 0707   12,2 12,2 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 годах"

906 0707   12,2 12,2 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящих-
ся в социально опасном положении, трудной жизненой ситуации)

906 0707 7951100010   12,2 12,2 100,0

Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 244 5,6 5,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений 906 1400 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера

906 1403 5210000000 107,3 107,3 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

906 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услуга-
ми организации культуры; по организации библиотечного обслуживания населения ком-
плектованию и обеспечению

906 1403 5210600020 540 3,0 3,0 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 3,0 100,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

906 1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов

906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
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по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах

906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План 2017

год,
Кассовое ис-
полнение за

2017г,
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 232,0 79,0

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 232,0 79,0
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3478,4 -3320,1
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3478,4 -3320,1
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3478,4 -3320,1
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -3478,4 -3320,1
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3710,4 3399,1
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3710,4 3399,1
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3710,4 3399,1
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3710,4 3399,1

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2017 г.
Касс.исп.
за 2017

% исп.
к году

Всего: 3710,4 3399,1 91,6
Общегосударственные вопросы 0100 2395,6 2386,0 99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 518,1 518,1 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1700,2 1690,6 99,4
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 177,3 177,3 100,0
Национальная оборона 0200 111,6 111,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111,6 111,6 100,0
Национальная экономика 0400 737,4 455,7 61,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562,4 455,7 81
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 337,3 317,3 94,1
Жилищное хозяйство 0501 20,0 0,0 0,0
Комунальное хозяйство 0502 83,0 83,0 100,0
Благоустройство 0503 234,3 234,3 100,0
Образование 0700 15,6 15,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,6 15,6 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений 1400 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 100,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование План 2017

года тыс. руб.
Кассовое исполне-

ние, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 232,0 79,0
906 Наименованиен поселения 232,0 79,0

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3478,4 -3320,1
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3710,4 3399,1

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2017 год

тыс. руб.
Наименование показателя План на

2017 г.
Исп. за
2017 г.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 195,4
Доходы Дорожного фонда - всего 326,0 342,0 104,9
в том числе по источникам:
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 130,0 140,5 108,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6,0 1,4

23,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 190,0 227,3 119,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -27,2
Расходы Дорожного фонда - всего 562,4 455,7 81,0
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог местного значения а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда МО "Палочкинское селькое поселение"

521,3 414,6 79,5

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

17,9 17,9 100,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

23,2 23,2 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 81,7

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения" за 2017 год.

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)

Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 13,0

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 37,0
Остаток средств на 01.01.2018г 0,0

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 №07

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов за 2017 год.

тыс.руб.
Наименование КФСР КЦСР КВР План на

2017 г.
Исп. за
2017г

% исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   3710,4 3399,1 91,6
Администация Палочкинского сельского поселения   3710,4 3399,1 91,6
Общегосударственные вопросы 0100   2395,6 2386,0 99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102   518,1 518,1 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000   518,1 518,1 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   518,1 518,1 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 392,3 392,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0102 0020400000 122 1,4 1,4 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 124,4 124,4 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   1700,2 1690,6 99,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000   1700,2 1690,6 99,4

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   1700,2 1690,6 99,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1004,2 1004,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0104 0020400000 122 3,7 3,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 295,2 295,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 391,3 381,7 97,5
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 5,8 5,8 100,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 177,3 177,3 100,0
Резервные фонды 0113 0070500000   37,0 37,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 244 37,0 37,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   13,5 13,5 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

0113 0090000000   13,5 13,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 13,5 13,5 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 113,7 113,7 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 2,1 2,1 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 244 2,1 2,1 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   10,0 10,0 100,0
Уплата иных платежей 0113 0090300000 853 10,0 10,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы

0113 7950800000 1,0 1,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 1,0 1,0 100,0
Национальная оборона 0200   111,6 111,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   111,6 111,6 100,0
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000   111,6 111,6 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   111,6 111,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 2128100000   111,6 111,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

0203 2128151180   111,6 111,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 86,9 86,9 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 24,7 24,7 100,0

Национальная экономика 0400 737,4 455,7 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562,4 455,7 81,0
в том числе: 0409 562,4 455,7 81,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 521,3 414,6 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 521,3 414,6 79,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 521,3 414,6 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 521,3 414,6 79,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 951700020 244 17,9 17,9 100,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 951700050 244 23,2 23,2 100,0

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 950100010 244 175,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 337,3 317,3 94,1
Жилищное хозяйство 0501 20,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда

0501 3900200000   20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 243 20,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0070500000 244 83,0 83,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   13,0 13,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500000 244 13,0 13,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0502 0070500020 244 70,0 70,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 244 70,0 70,0 100,0
Благоустройство 0503   234,3 234,3 100,0
Благоустройство 0503 6000000000 234,3 234,3 100,0
-уличное освещение 0503 6000100000   53,9 53,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 53,9 53,9 100,0
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000   114,1 114,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 114,1 114,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 3,5 3,5 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 3,5 3,5 100,0
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000500030 244 62,8 62,8 100,0
Образование 0700 15,6 15,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   15,6 15,6 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 3,4 3,4 100,0
Муниципальная программа 0707   12,2 12,2 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах"

0707   12,2 12,2 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненой ситуации)

0707 7951100010   12,2 12,2 100,0

Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 5,6 5,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений 1400 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований об-
щего характера

1403 5210000000 107,3 107,3 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами ор-
ганизации культуры; по организации библиотечного обслуживания населения комплектова-
нию и обеспечению

1403 5210600020 540 3,0 3,0 100,0
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по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 3,0 3,0 100,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном 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 откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2018 г.               № 08

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Па-
лочкинского сельского поселения:
1) от 19.06.2014 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»;
2) от 25.06.2015 № 07 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сель-
ское поселение», утверждённое решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 19.06.2014 №15»;
3) от 30.03.2016 №04 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 19.06.2014 №15»;
4) от 27.03.2017 №13 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 19.06.2014 №15»;
5) от 27.11.2017 №46 «О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 19.06.2014 №15»;

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 Палочкинского сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения
Е.А.Трифонова

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 28.04.2018 №08

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Палочкинское 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 Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и определяет основы бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании Палочкинско 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 Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – поселение) являются:

Совет Палочкинского сельского поселения (далее – Совет поселения);
Глава Палочкинского сельского поселения (далее – Глава поселения);
Администрация Палочкинского сельского поселения (далее - Ад-

министрация 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 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;
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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 Палочкинское 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 Палоч-
кинское 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 обязательст-
ва 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 действия, а
также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на долгосрочный период с соблюдением требо-
ваний 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 Палочкинское 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 подведомственных
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
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:
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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 внутренний
финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки ре-
комендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности 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 му-
ниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Фе-
деральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 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 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-
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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, муни-
ципальным правовым актом Совета поселения.

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и
плановый период проект решения о бюджете утверждается путем из-
менения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета.

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);
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 трансфер-
тов:
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.
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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 Сове-
том поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его представле-
ния.

Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. При исполнении бюджета поселения в текущем финансовом го-

ду в решение Совета поселения о бюджете могут вноситься измене-
ния по вопросам, касающимся основных характеристик бюджета по-
селения, распределения 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 бюджете в
обязательном порядке составляется пояснительная записка, содержащая
обоснование необходимости внесения изменений в решение 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-



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 101

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-
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-



102 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

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 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:
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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-
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 предупреждения
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.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 июля 2018 г.               № 15

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 29.12.2017 №53 «О местном бюджете муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 19.06.2014 года №15, рассмотрев
предоставленные Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год», Со-
вет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 29.12.2017 № 53 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год» (деле - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6663,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 541,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
6122,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6816,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 153,0 тыс. рублей.»;
1.3. приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции со-

гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 09.07.2018 №15
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс. руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86,8 86,8
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 86,8 86,8
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в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 320,0 320,0

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  320,0 320,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 9,0
10503000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,0 18,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

облажения, расположенным в границах сельских поселений 3,5 3,5

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

8,5 8,5

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,2 3,2

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

3,2 3,2

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 99,4 99,4

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

80,4 80,4

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19,0 19,0

11300000000000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5,0 5,0
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,0 5,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 541,4 541,4
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5816,7 +305,8 6 122,5
ВСЕГО ДОХОДОВ: 6358,1 +305,8 6 663,9

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 09.07.2018 №15
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 6 122,5
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 711,4
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,4
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 118,4
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 118,4
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 292,7
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 2 354,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о грани-
цах в государственный кадастр недвижимости)

175,0

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 62,7
20249999100000151 ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" 2 701,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 09.07.2018 №15
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

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

Наименование   Сумма на год Изменения +; - Сумма на год
Общегосударственные вопросы 0100 2811,1 +288,3 3 099,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 569,6 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2028,8 +218,5 2 247,3
Резервные фонды 0111 50 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 162,7 +69,8 232,5
Национальная оборона 0200 113,6 +4,8 118,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,6 +4,8 118,4
Национальная экономика 0400 3340,3 3 340,3
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3165,3 3 165,3

0412 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 129,8 +12,7 142,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 24,2 24,2
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Благоустройство 0503 105,6 +12,7 118,3
Образование 0700 3,4 3,4
в том числе
Молодёжная политика 0707 3,4 3,4
Социальная политика 1000 0,0
в том числе



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 105

Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 6511,1 +305,8 6 816,9

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 09.07.2018 №15
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

В С Е Г О   6511,1 +305,8 6 816,9
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   6511,1 +305,8 6 816,9
Общегосударственные вопросы 906 0100   2811,1 +288,3 3 099,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 906 0102   569,6 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   569,6 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   569,6 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 906 0102 0020400000 569,6 569,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 569,6 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

906 0104   2028,8 +218,5 2 247,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2028,8 218,5 2 247,3
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2028,8 +218,5 2 247,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2028,8 +218,5 2 247,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1573,1 +147,5 1 720,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1573,1 +147,5 1 720,6
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 543,0 +71,0 509,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0104 0020400000 240 438,2 +71,0 509,2
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 17,5 17,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 17,5 17,5
Резервные фонды 906 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113   162,7 +69,8 232,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 906 0113 0070500020 244 162,7 +39,8 39,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 906 0113 0090200000 240 +30,0 30,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 906 0113 0090200000 850 150,5 150,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300000 850 10,0 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Национальная оборона 906 0200   113,6 +4,8 118,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   113,6 +4,8 118,4
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   113,6 +4,8 118,4
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000   113,6 +4,8 118,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 906 0203 2128151180   113,6 +4,8 118,4
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 111,6 +4,8 116,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 906 0400 3340,3 3 340,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409   3165,3 3 165,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов 906 0409 1828440895   2701,0 2 701,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0409 1828440895 240 2701,0 2 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   401,6 401,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320   401,6 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0409 3150200320 240 401,6 401,6
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000   62,7 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0409 7951700020 240 62,7 62,7
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   175,0 175,0
Муниципальные программы 906 0412 7950000000   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 906 0412 7950100000   175,0 175,0
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района до 2020 года"
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

906 0412 7950100020   175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0412 7950100020 240 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 129,8 142,5
Жилищное хозяйство 906 0501   24,2 24,2
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   24,2 24,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   24,2 24,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0501 3900200000 240 24,2 24,2
Благоустройство 906 0503   105,6 +12,7 118,3
Благоустройство 906 0503 6000000000   105,6 +12,7 118,3
уличное освещение 906 0503 6000100000   56,1 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,1 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   49,5 +12,7 62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0503 6000500000 240 49,5 +12,7 62,2
Образование 906 0700 3,4 3,4
Молодежная политика 906 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 906 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 906 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений ,
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных
заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 09.07.2018 №15
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

В С Е Г О   6511,1 +305,8 6 816,9
Администрация Палочкинского сельского поселения   6511,1 +305,8 6 816,9
Общегосударственные вопросы 0100   2811,1 +288,3 3 099,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   569,6 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   569,6 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   569,6 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само- 0102 0020400000 569,6 569,6



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 107

управления)
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 569,6 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2028,8 +218,5 2 247,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2028,8 218,5 2 247,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2028,8 +218,5 2 247,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2028,8 +218,5 2 247,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1573,1 +147,5 1 720,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1573,1 +147,5 1 720,6
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 543,0 +71,0 509,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 438,2 +71,0 509,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 17,5 17,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 17,5 17,5
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   162,7 +69,8 232,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 244 162,7 +39,8 39,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 240 +30,0 30,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 0113 0090200000 850 150,5 150,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 10,0 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Национальная оборона 0200   113,6 +4,8 118,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   113,6 +4,8 118,4
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   113,6 +4,8 118,4
Непрограммные расходы 0203 2120000000   113,6 +4,8 118,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180   113,6 +4,8 118,4
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 +4,8 116,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 0400 3340,3 3 340,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3165,3 3 165,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов 0409 1828440895   2701,0 2 701,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 2701,0 2 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   401,6 401,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожнх фондов поселений

0409 3150200320   401,6 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 401,6 401,6
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000   62,7 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 62,7 62,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   175,0 175,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" 0412 7950100000   175,0 175,0
Муниципальная программа "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)

0412 7950100020   175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 129,8 142,5
Жилищное хозяйство 0501   24,2 24,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   24,2 24,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   24,2 24,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 24,2 24,2
Благоустройство 0503   105,6 +12,7 118,3
Благоустройство 0503 6000000000   105,6 +12,7 118,3
уличное освещение 0503 6000100000   56,1 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,1 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   49,5 +12,7 62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 49,5 +12,7 62,2
Образование 0700 3,4 3,4
Молодежная политика 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   107,3 107,3
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Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 1403 5210000000   107,3 107,3
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   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 июля 2018 г.               № 16

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного само-

управления муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение», утверждённое решением Совета Палочкинского

сельского поселения от 18.06.2013 №11

В целях исполнения Закона Томской области от 28 декабря 2017 года
№ 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», постановления Администрации Томской области от
29 декабря 2017 года № 488а «О внесении изменения в постановление
Администрации Томской области от 03.07.2013 N 268а», руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 09 октября 2007 года № 223-ОЗ «О
муниципальных должностях в Томской области», Законом Томской об-
ласти от 06 мая 2009 года N 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов
представительных органов муниципальных образований, выборных
должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности в Томской области», Уставом муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение, утвер-
ждённое решением Совета Палочкинского сельского поселения от
18.06.2013 № 11 следующие изменения:

1.1. раздел 1 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Все виды выплат лицам, замещающим муниципальные

должности, производятся за счет фонда оплаты труда, предусмотрен-
ного на содержание соответствующего органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Палочкинское сельское поселение в
текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год.

2-2. Размеры фондов оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности рассчитываются в соответствии с нормами на-
стоящего Положения, но не могут превышать размеров фондов опла-
ты труда лиц, замещающих муниципальные должности, рассчитанных
в соответствии с установленными высшим исполнительным органом
государственной власти Томской области нормативами формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание орга-
нов местного самоуправления (далее - Нормативы).

В случае если размер фонда оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности, рассчитанный в соответствии с нормами настоя-
щего Положения, превышает размер фонда оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности, рассчитанный в соответствии с ус-
тановленными Нормативами, соответствующий фонд оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности формируется в размере, рас-
считанном в соответствии с установленными Нормативами.»;

1.2. пункт 10 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«10. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц,

замещающих муниципальные должности, устанавливается в преде-
лах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда, предельным
размером не ограничивается.»;

1.3. раздел 9. «Порядок формирования фонда оплаты труда» ис-
ключить.

1.4. приложение к Положению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему решению.

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.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 09.07.2018 №16

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

№
п/п Наименование должности Размеры должностных окладов в

расчётных единицах
1. Глава Палочкинского сельского

поселения 5-8

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 июля 2018 г.               № 17

Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жило-
го помещения по договору социального найма

В соответствии со статьями 50, 51 и 58 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и Законом Томской области от 08 июня 2005 № 91-0З “О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма”, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области Совет Палочкинского сельского поселения Решил:

1. Установить учетную норму для определения уровня обеспеченно-
сти граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселение, в
целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
13,5 квадратных метра общей площади на одного члена семьи.

2. Установить норму предоставления общей площади жилого по-
мещения по договору социального найма в размере:
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1) 13,5 квадратных метра общей площади на одного члена семьи,
состоящей из 3-х и более человек;

2) 29 квадратных метра общей площади на семью, состоящую из
2-х человек;

3) 25 квадратных метра общей площади на одиноко проживающе-
го гражданина.

Превышение нормы предоставления площади жилого помещения
допускается в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Решение Совета Палочкинского сельского поселения от
15.04.2013 № 08 «Об установлении учетной нормы общей площади
жилого помещения и нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма» признать утратившим силу.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 июля 2018 г.               № 18

О вынесении проекта решения «Об утверждении Правил благоус-
тройства территории муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселение
Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 августа 2018 года
в 16.00 часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, Сельский клуб.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Палочкинского сельского поселения «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
принимаются в письменном виде в Совет Палочкинского сельского
поселения по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, не позднее
14 августа 2018 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Палочкинского сельского
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Трифонова Е.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Трифонову Е.А.

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 09.07.2018 №18

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Томской области от 15 августа
2002 года N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области", на основании Устава
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Палочкинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Па-

лочкинского сельского поселения:
1) от 26 марта 2012 № 06 «Об утверждении Правил по благоустройст-
ву территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение»»;
2) от 30 марта 2016 № 05 «О внесении изменений в Правила по бла-
гоустройству территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», утверждённые решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 26.03.2012 № 06».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила благоустройства территории муниципального образования

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти(далее- Палочкинское сельское поселение) являются муниципаль-
ным правовым актом Палочкинского сельского поселения, устанавли-
вающим на основании законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также норматив-
ных правовых актов Томской области требования к благоустройству и
элементам благоустройства территории Палочкинского сельского посе-
ления, перечень мероприятий по благоустройству территории Палочкин-
ского сельского поселения, порядок и периодичность их проведения.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Томской облас-
ти от 15.08.2002 N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий горо-
дов и других населенных пунктов Томской области", Уставом муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, с учетом требований сводов правил, стандар-
тов, муниципальных правовых актов, в целях повышения уровня благоус-
тройства территории Палочкинского сельского поселения.

3. Организация работ по благоустройству, санитарному содержа-
нию территории Палочкинского сельского поселения и содержанию
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения осуществляется Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения (далее - Администрация), жилищно-
эксплуатационными организациями, собственниками и (или) пользо-
вателями земельных участков, зданий, строений и сооружений.

4. Деятельность по благоустройству территории относится к гра-
достроительной деятельности, под которой определяется деятель-
ность по развитию территорий Палочкинского сельского поселения,
осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации
зданий, сооружений, благоустройства территорий.

5. Под проектной документацией по благоустройству территорий по-
нимается пакет документации, основанной на стратегии развития муни-
ципального образования и концепции, отражающей потребности жителей
Палочкинского сельского поселения, который содержит материалы в тек-
стовой и графической форме и определяет проектные решения по благо-
устройству территории. Состав данной документации может быть различ-
ным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относит-
ся. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству реше-
ния готовятся по результатам социологических, маркетинговых, архитек-
турных, градостроительных и иных исследований, социально-
экономической оценки эффективности проектных решений.

6. Развитие территории населенных пунктов осуществляется пу-
тем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших
практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами. Предпочтение имеют комплексные проекты по благо-
устройству, предусматривающие одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение
удобства использования и визуальной привлекательности благоуст-
раиваемой территории.

2. Термины и определения
7. Для целей настоящих Правил используются следующие основ-

ные понятия:
1) административный объект - здания, строения (в том числе некапи-
тальные) и нежилые помещения делового, административного, фи-
нансового, религиозного и иного не связанного с производством на-
значения, за исключением объектов социальной сферы.
2) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного Правилами, направленная на обеспечение
и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержа-
нию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Па-
лочкинского сельского поселения, по содержанию территорий населен-
ных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том чис-
ле территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, прилегающих территорий.
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3) внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для
движения транспортных средств и пешеходов от магистральных улиц
к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам за-
стройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов планиро-
вочной структуры Палочкинского сельского поселения.
4) газон - земельный участок в пределах границ Палочкинского сель-
ского поселения с искусственным или естественным травяным (дер-
новым) покровом, сформированным из различных трав, преимущест-
венно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравниваются
участки, на которых растительность частично или полностью утраче-
на, но должна и может быть восстановлена для возвращения участку
функции газона.
5) жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жи-
лищный или иной специализированный потребительский кооператив,
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собст-
венниками помещений либо в случае если в договоре на управление
многоквартирным домом отсутствует обязанность управляющей орга-
низации по содержанию придомовой территории и расположенных на
ней элементов озеленения и благоустройства - иная организация (ин-
дивидуальный предприниматель), осуществляющая в соответствии с
заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме
договором на оказание услуг по содержанию придомовой территории
и расположенных на ней элементов озеленения и благоустройства.
6) зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травя-
нистой растительности естественного и искусственного происхождения на
определенной территории (включая парки, скверы, газоны, цветники), а
также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения.
7) земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (разработ-
ку) грунта, его перемещение и укладку в определенное место (в том
числе с разравниванием и уплотнением грунта), в процессе производ-
ства которых повреждается почвенный слой, иное покрытие земной
поверхности и (или) иные элементы благоустройства, осуществляе-
мый на основании специального письменного разрешения в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил.
8) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
9) малые архитектурные формы - элементы декоративного оформления и
коммунально-технического обустройства территорий Палочкинского сель-
ского поселения, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности в области торговли и общественного питания.
10) объекты благоустройства - территории муниципального образова-
ния, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные территории,
места отдыха жителей, автостоянки, гаражи, автозаправочные стан-
ции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные, для
выгула собак), прилегающие к ним территории, витрины, вывески,
объекты монументально-декоративного искусства, малые архитектур-
ные формы и другие объекты благоустройства на территории Палоч-
кинского сельского поселения.
11) объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе нека-
питальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями здра-
воохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-
профилактическими учреждениями.
12) объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые
павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые(за исключением роз-
ничных рынков и ярмарок).
13) ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная
с земной поверхностью, предназначенная для выполнения декора-
тивной, защитной либо декоративно-защитной функции воспрепятст-
вования свободному доступу к объектам благоустройства и их от-
дельным элементам. Требования к устанавливаемым на территории
Палочкинского сельского поселения ограждениям определяются му-
ниципальными правовыми актами Администрации.
14) озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирова-
ние устойчивой среды муниципального образования с активным ис-
пользованием существующих и/или создаваемых вновь природных
комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее создан-
ной или изначально существующей природной средой на территории
муниципального образования.
15) порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в ре-
зультате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.
16) придомовая территория - земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоуст-
ройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома и расположенные на указан-
ном земельном участке объекты недвижимого имущества.
17) прилегающая территория - территория общего пользования, кото-
рая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены Правилами в соответствии с порядком, установленным
законом Томской области.
18) смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
19) разукомплектованное транспортное средство - транспортное
средство, отвечающее признакам, предусмотренным статьей 3.20 Ко-
декса Томской области об административных правонарушениях.
20) специализированная организация - организация (индивидуальный
предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоянной
основе деятельность по сбору и вывозу коммунальных отходов, смета,
снега и льда на территории Палочкинского сельского поселения.
21) субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образова-

ния, от имени которых действуют соответствующие органы государствен-
ной власти и местного самоуправления), обязанные осуществлять благо-
устройство территории Палочкинского сельского поселения.
22) территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на
котором расположен индивидуальный жилой дом с элементами озе-
ленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том числе
некапитальными) независимо от наличия установленных искусствен-
ных ограждений.
23) территория общего пользования - территории Палочкинского
сельского поселения, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц.
24) уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вы-
возом в специально отведенные места смета, отходов производства и
потребления, другого мусора, снега, льда.
25) фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Разли-
чают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный
и дворовый.
26) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, со-
оружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяе-
мые как составные части благоустройства территории.
27) применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в на-
стоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области, отдельны-
ми положениями настоящих Правил и отдельными муниципальными
правовыми актами Палочкинского сельского поселения.

3. Объекты благоустройства и участники деятельности по
благоустройству

8. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:
1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-
охранные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.

9. К объектам благоустройства на территориях общественного на-
значения относятся общественные пространства населенного пункта,
участки и зоны общественной застройки, которые в различных соче-
таниях формируют все разновидности общественных территорий Па-
лочкинского сельского поселения.

10. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуще-
ствлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важ-
ным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

11. 3.4. Участниками деятельности по благоустройству (субъекта-
ми благоустройства) выступают:
1) население Палочкинского сельского поселения, которое формирует
запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагае-
мых решений. В отдельных случаях жители Палочкинского сельского
поселения (населенных пунктов Палочкинского сельского поселения)
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;
2) представители органов местного самоуправления Палочкинского
сельского поселения, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах
своих полномочий;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Палочкинского сельского поселения, которые могут участво-
вать в формировании запроса на благоустройство, а также в финан-
сировании мероприятий по благоустройству;
4) представители профессиональных сообществ, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проек-
ты благоустройства, рабочую документацию;
5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,
в том числе возведению малых архитектурных форм;
6) иные лица в соответствии с муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения.

12. Организация благоустройства объектов благоустройства воз-
лагается на собственников (иных законных владельцев) объектов бла-
гоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на
праве собственности или ином законном праве объектов благоустрой-
ства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм, владеющие на праве собственности или ином закон-
ном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружения-
ми, некапитальными нестационарными объектами в случаях, преду-
смотренных федеральными законами или договорами (соглашения-
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ми), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам
территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок уча-
стия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих
территорий определяется настоящими Правилами.

13. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве
собственности либо ином законном основании двум и более лицам, то
такие лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта
совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется
указанными лицами в соответствии с действующим гражданским за-
конодательством.

14. Жители поселения принимают участие в подготовке и реали-
зации проектов по благоустройству территории в целях повышения
эффективности расходов денежных средств и качества реализован-
ных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов
благоустройства.

Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоус-
тройству может быть прямым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоуст-
ройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых
случаях реализации принятия решений.

4. Принципы обеспечения качества благоустройства населенных
пунктов при реализации проектов благоустройства территорий

15 Обеспечение качества благоустройства населенных пунктов
при реализации проектов благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих принципов:
1) принцип функционального разнообразия - насыщенность террито-
рии микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными со-
циальными и коммерческими сервисами;
2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
муниципальном образовании условий для приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных про-
гулок обеспечивается путем совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пе-
шеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пеше-
ходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для
маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;
3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основ-
ным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различ-
ные виды общественного транспорта, велосипед);
4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в
населенном пункте территории муниципального образования, которые
постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том чис-
ле площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (да-
лее - общественные пространства) и территорий с ограниченным досту-
пом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и
проведения времени (далее - приватное пространство);
5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения,
водные объекты) различной площади, плотности территориального
размещения и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

16. Реализация принципов комфортной среды для общения и
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для
защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

17. Общественные пространства обеспечивают принцип про-
странственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

5. Реализация проектов благоустройства территории
18. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществ-

ляется с привлечением собственников земельных участков, находя-
щихся в непосредственной близости от территории комплексных про-
ектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщи-
ков, управляющих организаций, объединений граждан и предприни-
мателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Рекомендуется разработка еди-
ных или согласованных проектов благоустройства для связанных ме-
жду собой территорий поселений, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

19. Определение конкретных зон, территорий, объектов для про-
ведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов,
объемы и источники финансирования устанавливаются в соответст-
вии с муниципальной программой по благоустройству территории, ут-
верждаемой постановлением Администрации.

20. В рамках разработки муниципальных программ по благоуст-
ройству осуществляются мероприятия по инвентаризации объектов
благоустройства и разрабатывается паспорт объекта (объектов) бла-
гоустройства.

21. В паспорте указывается следующая информация:
1) о собственниках и границах земельных участков, формирующих
территорию объекта благоустройства;
2) ситуационный план;
3) элементы благоустройства;
4) сведения о текущем состоянии;
5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству террито-
рий.

22. Обоснование предложений по определению конкретных зон, тер-
риторий, объектов для проведения работ по благоустройству, установле-
ния их границ, определения очередности реализации проектов, объемов
и источников финансирования для последующего учета в составе доку-
ментов стратегического, территориального планирования, планировки
территории осуществляется на основе комплексных исследований со-
временного состояния и потенциала развития территории муниципально-
го образования (элемента планировочной структуры).

23. Предпочтение отдается объектам благоустройства, которые
активно посещаются населением и (или) имеющим очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта,
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общест-
венных пространств, экономической эффективности реализации и
планов развития муниципального образования.

6. Порядок участия физических и юридических лиц в благоус-
тройстве прилегающих территорий

24. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими Пра-
вилами.

25. Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к зе-
мельному участку;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, а по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным органи-
зациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам
и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую
зеленую зону;
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

26. Обязательства юридических и физических лиц по благоуст-
ройству определенных в соответствии с настоящими Правилами при-
легающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе в результате заключе-
ния юридическими и физическими лицами с Администрацией в уста-
новленном законом порядке соглашений о благоустройстве приле-
гающих территорий.

27. На основании соглашений, заключаемых между Администра-
цией и субъектами благоустройства в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, за физиче-
скими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и юридическими лицами могут быть до-
полнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в
подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответ-
ствии с настоящими Правилами к прилегающим территориям.

7. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития территории населенных пунктов

28. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный
учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повыше-
ние их удовлетворенности комфортностью населенного пункта, форми-
рование положительного эмоционального фона, повышение субъективно-
го восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека
быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни);
2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности насе-
ления на территории Палочкинского сельского поселения для созда-
ния новых возможностей для общения, творчества и повышение
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важ-
но, чтобы физическая и социальная среда и культура подчеркивали
общность и личную ответственность, стимулировали общение жите-
лей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач,
созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов;
3) общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижало количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижало возможные затраты по их разрешению, повы-
шало согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формировало лояльность со стороны населения;
4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии террито-
рии местных профессионалов, активных жителей, представителей сооб-
ществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересован-
ные лица), содействие развитию местных кадров предоставляло новые
возможности для повышения социальной связанности, развивало соци-
альный капитал Палочкинского сельского поселения и способствовало
учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

29. Общественное участие направлено на наиболее полное вклю-
чение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и цен-
ностей, их отражение в проектировании любых изменений в муници-
пальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтере-
сованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития тер-
ритории Палочкинского сельского поселения.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-
низовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
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ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
Для повышения уровня доступности информации и информирова-

ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития территории Палочкинского
сельского поселения, а также проектная и конкурсная документация,
видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства (в слу-
чае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных
слушаний размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района(далее- официальный сайт).

30. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексно-
го благоустройства используются следующие формы:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части терри-
тории муниципальных образований, для которых определены границы
и преимущественный вид деятельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, и их взаимного расположения на
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;
4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования территории;
5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-
ми, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собст-
венников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории (включая как возможность для контроля со стороны
любых заинтересованных сторон, региональных центров обществен-
ного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведе-
ния регулярной оценки эксплуатации территории).

31. При реализации проектов общественность информируется о пла-
нирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
1) создания единого информационного интернет- ресурса (приложе-
ния) которое будет решать задачи по сбору информации, обеспече-
нию онлайн- участия и регулярном информировании о ходе проекта, с
публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения
общественных обсуждений на официальном сайте;
2) работы с местными средствами массовой информации, охваты-
вающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенци-
альные аудитории проекта;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах зна-
чимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, до-
ма культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведе-
ния общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом территории
для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общест-
венной жизни и местах пребывания большого количества людей;
7) использования социальных сетей и интернет- ресурсов для обеспе-
чения донесения информации до различных общественных объеди-
нений и профессиональных сообществ;
8) установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут ра-
ботать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в ка-
честве площадок для обнародования всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

32. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации".
При обсуждении проектов используются следующие инструменты: ан-

кетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фо-
кус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов),
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участи-
ем взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками
и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, маке-
ты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах:
дом культуры, школы, помещение Администрации, находящихся в
пешей доступности от объекта проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет, а также осуществляется видео- или фотофиксация мероприятия.
Материалы по итогам проведенных мероприятий размещаются на
официальном сайте;

2) общественный контроль в области благоустройства осуществляет-
ся любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофик-
сации, а также интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для принятия мер в Администра-
цию.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

33. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения, в
том числе направлено на повышение привлекательности Палочкинского
сельского поселения для частных инвесторов с целью создания новых
предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по бла-
гоустройству и созданию комфортной условий жизнедеятельности насе-
ления осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к уча-
стию.

34. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализации комплексных проектов благоустройства заключается:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для
посетителей общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегаю-
щих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципаль-
ного образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей
на создаваемые общественные пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов
на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
8) в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

35. В реализации комплексных проектов благоустройства могут
принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительст-
ва, предоставления услуг общественного питания, оказания туристи-
ческих услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки тех-
нического задания, выбора зон для благоустройства.

8. Содержание и уборка прилегающих территорий
36. На территории Палочкинского сельского поселения должны со-

держаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоустройст-
ва.

37. Основные требования к благоустройству территорий Палоч-
кинского сельского поселения:
1) организация благоустройства территорий Палочкинского сельского
поселения в любое время года включает:
а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей
территории) в соответствии с действующим законодательством, нали-
чие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил
контейнеров (бункеров), урн для мусора, контейнерных площадок и
площадок сбора крупногабаритных отходов;
в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного строи-
тельства, некапитальных нестационарных объектов, расположенных
на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
на прилегающей территории), в том числе ограждений территории,
малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, а также
иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и
находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благоустрой-
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ства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для от-
вода грунтовых и поверхностных вод;
д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации
с указанием номера здания, сооружения и наименования улицы;
е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходи-
мости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зеле-
ных насаждений на территории (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки
(строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим
субъекту благоустройства объектам;
и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления ин-
женерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;
к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающей территории), а также
наличия архитектурно-художественной подсветки в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами;
л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных
форм;
м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуни-
каций и транспортных проездов, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей благоустройству силами соответствующего субъек-
та благоустройства;
н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству террито-
рии Палочкинского сельского поселения, предусмотренных дейст-
вующим законодательством, настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами;
2) при организации благоустройства территорий Палочкинского сель-
ского поселения в летний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и
карантинных трав на территории не должна превышать 15 сантимет-
ров от поверхности земли;
б) поливка и мойка тротуаров;
в) ежедневное подметание дорожных покрытий, тротуаров в границах
территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающей территории) механизированным или ручным способом;
г) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законода-
тельством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
3) при организации благоустройства территорий Палочкинского сель-
ского поселения в зимний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда.
Снежная масса, счищаемая с территории, может складироваться в грани-
цах территории соответствующих объектов путем формирования в снеж-
ные валы. При невозможности складирования в указанных местах снеж-
ная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на террито-
рии соответствующего объекта производится с учетом обеспечения воз-
можности отвода талых вод в период таяния снега;
б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пешеходные
дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том
числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При отсутствии усо-
вершенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих
территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транс-
портных средств, может складироваться в границах территории в мес-
тах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, располо-
женных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных
масс не допускается. При невозможности складирования в указанных
местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы про-
изводится по мере необходимости в зависимости от интенсивности
снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;
г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящи-
ми Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пеше-
ходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, покрытых уплот-
ненным снегом, снежно-ледяными образованиями, производится механи-
зированным способом или вручную. Уборка образовавшегося скола уп-
лотненного снега, снежно-ледяных образований производится одновре-
менно со скалыванием или немедленно по его окончании путем вывоза
на специализированные площадки размещения снега и льда;
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны быть рас-
чищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды
к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбора отходов,
площадкам сбора крупногабаритных отходов и пожарным гидрантам;
е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, балконов, лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зданий

и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их об-
разования собственниками (владельцами) данных объектов с предва-
рительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очист-
ка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образова-
ний должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек -
по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие
на конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-
ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на
пешеходную зону, не допускается;
ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безо-
пасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаж-
дений, воздушных линий уличного освещения и связи и иных элементов
внешнего благоустройства и озеленения. При невозможности складиро-
вания в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Сброшенный
снег и ледяные образования подлежат складированию на территории, а в
случае невозможности указанного складирования либо невозможности
обеспечения отвода талых вод в период таяния снега подлежат вывозу
для размещения в местах, определяемых в соответствии с настоящими
Правилами, в течение суток;
з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их
последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляются собственниками (владель-
цами) указанных объектов.

38. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Палочкинского
сельского поселения в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качест-
венную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и
иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.

39. На территории Палочкинского сельского поселения запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасыва-
ние мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы,
порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование (раз-
мещение), а также складирование (размещение) инертных и строи-
тельных материалов (кроме случаев производства строительных ра-
бот), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, металло-
лома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабарит-
ного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для
этого, в соответствии с действующим законодательством, настоящи-
ми Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озе-
ленения, детских и спортивных площадках;
3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проез-
дов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории
внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий админи-
стративных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли,
общественного питания, с территорий индивидуальной жилой застройки,
строительных площадок, территорий гаражных кооперативов, автомо-
бильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов благо-
устройства, предусмотренных настоящими Правилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при произ-
водстве земляных и строительных работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных
документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, или с нарушением установленных настоя-
щими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов с нарушением требо-
ваний, установленных настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с
нарушением требований, установленных настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных
вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые ко-
лодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неуста-
новленных местах;
11) установка металлических гаражей и иных некапитальных неста-
ционарных объектов, ограждений территории с нарушением требова-
ний, установленных настоящими Правилами и иными муниципальны-
ми правовыми актами (за исключением некапитальных нестационар-
ных объектов, в отношении которых действующим законодательством
установлены специальные правила размещения как с предоставлени-
ем, так и без предоставления земельного участка);
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой
канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустанов-
ленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных мес-
тах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения, соору-
жения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от
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ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным му-
сором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на тер-
риториях общего пользования, не по назначению (функциональному
или художественно-декоративному).

9. Организации благоустройства придомовых территорий,
территорий индивидуальных жилых

40. Организация благоустройства эксплуатации придомовых тер-
риторий, территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
субъектами благоустройства или уполномоченными ими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

41. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо выпол-
нения требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил,
также включают:
1) обеспечение в не канализованных многоквартирных домах содер-
жания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в
местах, определенных в соответствии с действующим законодательст-
вом;
3) осуществление осмотров придомовой территории с целью установ-
ления возможных причин возникновения дефектов расположенных в
ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, отмосток, ма-
лых архитектурных форм и т.п., принимать меры по их устранению;
4) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз
сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод.

42. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, также включают:
1) обеспечение в не канализованных индивидуальных жилых домах со-
держания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспечение
пропуска ливневых и талых вод.

43. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний пери-
од, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - прилегающей) территории дворовые территории
многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки и части тер-
риторий внутриквартальных проездов очищаются от свежевыпавшего
снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае невозможно-
сти очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с высокой
вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега, не пре-
вышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствованного по-
крытия, для его последующего уплотнения. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тро-
туаров и дворовых территорий песком (песко- соляной смесью). В
первую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквар-
тирных домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками
и участки с интенсивным пешеходным движением;
3) складирование снежной массы на придомовых территориях произ-
водится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в пери-
од таяния снега;
4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов многоквартирных домов (в
том числе козырьков над входами) производится по мере их образо-
вания обслуживающими организациями с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собствен-
никами непосредственного способа управления работы выполняются
собственниками самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на
основании гражданского правового договора;
5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих) территорий и
их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляются обслуживающими органи-
зациями, а при непосредственном способе управления - собственни-
ками, в том числе путем заключения соответствующих договоров со
специализированными организациями;
6) периодичность и технология проведения механизированной и руч-
ной уборки придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающей) территории в зимний период осуществляются
в соответствии с установленными Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.

44. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов в зимний период, помимо выполнения требований, предусмот-
ренных разделом 8 настоящих Правил, осуществляются с учетом
следующего:
1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых
домов осуществляется собственниками (иными законными владель-
цами) индивидуальных жилых домов;
2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого
дома, может складироваться в границах земельного участка соответ-
ствующего домовладения. При невозможности складирования в ука-
занных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории земельного участка соответствующего
домовладения производится с учетом обеспечения возможности от-
вода талых вод в период таяния снега;
3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых

домов производятся по мере их образования собственниками (вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность;
4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивидуальных жи-
лых домов (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - приле-
гающих территорий) и их последующее размещение в местах, опреде-
ляемых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются соб-
ственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов.

10. Организации благоустройства территории администра-
тивных объектов, объектов социальной сферы, торговли, обще-
ственного питания

45. Организация благоустройства территорий административных
объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих тер-
риторий) осуществляется собственниками (иными законными владельца-
ми) указанных объектов либо уполномоченными ими лицами.

46. Содержание и уборка территорий административных объектов,
объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными разделом 8 настоящих Правил.

11. Организация благоустройства территорий розничных
рынков и ярмарок

47. Организация благоустройства территорий розничных рынков и
ярмарок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - при-
легающих территорий) осуществляется управляющей розничным
рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и иными муниципальными правовыми актами.

48. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными разделом 8 настоящих Правил, с учетом предусмотрен-
ных настоящим разделом особенностей.

49. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благо-
устроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и
талых вод. Территории розничных рынков также должны быть обору-
дованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными
площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализа-
цию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осущест-
вления торговли с применением передвижных средств развозной и
разносной торговли.

50. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке.
Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производит-
ся после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в те-
плое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

51. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, также включают:
1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого
покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;
2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного
рынка, ярмарки зданий, строений, сооружений, а также некапитальных
нестационарных объектов, ограждений территории розничного рынка, яр-
марки, их очистку от размещенной с нарушением настоящих Правил на-
ружной рекламы и иной информационно-печатной продукции;
3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, яр-
марок общественных туалетов (в том числе временных).

12. Организация благоустройства мест для отдыха населения
52. Организация благоустройства мест для отдыха населения

осуществляется собственниками (владельцами) соответствующих
территорий в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами

53. Территория мест для отдыха населения должна быть подго-
товлена к принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на рас-
стоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров
от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой
территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты.
Расстояние от общественного туалета до места отдыха должно быть
не менее 50 метров и не более 200 метров.

54. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий)
осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными
разделом 8 настоящих Правил.

13. Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, внутриквартальных проездов, не входящих в
состав придомовой территории

55. Требования настоящих Правил к содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения (далее автомобильных
дорог), внутриквартальных проездов (не входящих в состав придомо-
вой территории) применяются в части, не противоречащей законода-
тельству об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

56. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных
конструктивных элементов и дорожных сооружений, внутрикварталь-
ных проездов (в части территорий, не входящих в состав придомовой
территории) осуществляются специализированной организацией на
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
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ных и муниципальных нужд".
57. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного
движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий такого движения.

58. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами и настоящими Правилами.

59. Определение вида и состава работ по обеспечению необхо-
димого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в
соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

60. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований
с проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тро-
туаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеход-
ных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным уч-
реждениям, медицинским учреждениям, в скверах производится в со-
ответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля".

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переулков,
проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадочных площа-
док, разметание рыхлого снега на проезжей части дорог, вывоз снега про-
изводятся организациями в соответствии с заключенными договорами.

На участках скверов и внутриквартальных территорий, где невоз-
можна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений
производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабаты-
ваются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пе-
шеходных дорожек.

61. Периодичность выполнения работ по благоустройству должна
обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже ус-
тановленных в соответствии с настоящими Правилами параметров.

62. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет
средств местного бюджета Палочкинского сельского поселения, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

14. Требования к благоустройству территорий размещения
контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов,
сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда

63. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на территории
осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) организа-
цию мест накопления отходов - контейнерных площадок и площадок
для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях
их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

64. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные
площадки, в том числе площадки, предназначенные для размещения
на них контейнеров сбора отходов с территории субъекта благоуст-
ройства, должны располагаться в границах земельного участка (тер-
ритории) субъекта благоустройства либо по согласованию Админист-
рацией - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам
территориях общего пользования. Обустройство контейнерных пло-
щадок осуществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

65. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содержание
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отхо-
дов осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами. Расчет-
ный объем контейнеров и бункеров должен соответствовать фактическо-
му накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

66. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами
возложена ответственность за состояние, содержание контейнеров
(бункеров) сбора отходов, контейнерных площадок и площадок для
сбора крупногабаритных отходов, кроме соблюдения санитарных пра-
вил и норм, должны обеспечить:
1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии,
обеспечение их ремонта или замены;
2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходи-
мости, но не менее двух раз в год (весной и осенью);
3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов
другого вида, чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

67. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользования
местного значения, территорий общего пользования, внутрикварталь-
ных проездов и иных объектов благоустройства Палочкинского сель-
ского поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Пра-
вилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с зако-
нодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления и законодательством об охране окружающей среды, а также в
соответствии с муниципальными правовыми актами;
2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, территорий общего пользования, внутриквартальных про-

ездов и иных объектов благоустройства Палочкинского сельского поселе-
ния, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуществ-
ляется на специально подготовленные площадки для складирования сне-
га и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места размещения
указанных площадок в установленном действующим законодательством
порядке согласовываются с территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, по Томской области.

Места расположения специализированных площадок для склади-
рования снега и льда определяются ежегодно до 1 сентября Админи-
страцией и утверждаются постановлением Администрации. Организа-
ция обустройства и деятельности специализированных площадок для
складирования снега и льда осуществляется Администрацией.

15. Требования к производству земляных работ
68. Требования к производству земляных работ распространяются

на всех юридических и физических лиц (в том числе и индивидуаль-
ных предпринимателей), осуществляющих или планирующих осуще-
ствлять производство земляных работ на территории Палочкинского
сельского поселения.

69. Производство земляных работ должно осуществляться только
на основании специального письменного разрешения - разрешения на
производство земляных работ (далее - разрешения). Порядок, сроки и
последовательность выдачи разрешения на производство земляных
работ регулируются Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, утвержденным Администрацией.

70. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (яв-
ляющемуся) заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ
(заказчиком работ) признается юридическое или физическое лицо (в
том числе и индивидуальный предприниматель), заинтересованное в
проведении земляных работ в целях строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта принадлежащего ему имущества
или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной про-
кладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей ин-
женерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяй-
ства, и (или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных
целях, не противоречащих действующему законодательству и муни-
ципальным правовым актам.

71. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет
ответственность за безопасное и своевременное (то есть в указанные
в разрешении сроки) проведение земляных работ, за своевременное
и качественное осуществление благоустройства территории, на кото-
рой производились земляные работы (в том числе восстановление
нарушенного благоустройства территории по окончании работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в
установленном настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами порядке разрешения, ответственность за качество
выполнения работ по благоустройству территории, ответственность
за своевременное устранение недостатков по качеству работ (проса-
док, деформации восстановленного покрытия), а также за восстанов-
ление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

72. Разрешение на производство земляных работ на территории Па-
лочкинского сельского поселения выдается при условии заключения за-
казчиком земляных работ с Администрацией соглашения о производстве
земляных работ, в котором определяются конкретные условия и сроки
производства земляных работ, порядок и сроки осуществления благоуст-
ройства территории, на которой производились земляные работы (в том
числе порядок и сроки восстановления нарушенного благоустройства
территории по окончании работ), порядок, условия и сроки восстановле-
ния инженерных коммуникаций в случае их повреждения при производст-
ве земляных работ, порядок, условия и сроки устранения недостатков по
качеству произведенных работ, гарантийные сроки для результата зем-
ляных работ, работ по благоустройству территории и работ по строитель-
ству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженер-
но-технического обеспечения.

73. В разрешении на производство земляных работ указываются
следующие сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место нахождения (место жительства) заказчика земляных
работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя заказчика
работ (если заказчиком работ является организация); наименование,
объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ;
виды инженерных коммуникаций, расположенных на территории про-
изводства земляных работ; предельный срок, в течение которого раз-
решается производство земляных работ.

74. По истечении срока, в течение которого разрешается произ-
водство работ, указанного в разрешении, разрешение прекращает
свое действие и не может служить основанием производства работ. В
случае если срок действия выданного разрешения истек, заказчик ра-
бот получает новое разрешение.

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган пре-
доставляется заявка на получение разрешения, в которой должны
быть изложены причины нарушения сроков производства работ, ука-
занных в первоначально выданном разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выда-
но разрешение, при производстве работ требований действующих норма-
тивных правовых и нормативных технических актов, соглашения о произ-
водстве земляных работ, выявленных уполномоченным органом в ходе
проводимых осмотров территорий (проверок), зафиксированных уполно-
моченным должностным лицом в акте осмотра территории производства
земляных работ и не устраненных в установленные указанным органом
сроки, уполномоченный орган признает выданное разрешение недейст-
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вительным, о чем в письменной форме уведомляет организацию (лицо),
которой (которому) выдано разрешение.

75. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инже-
нерных коммуникациях их владелец обязан:
1) в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный ор-
ган;
2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения работ, в том числе безопасность дорожного движения;
3) согласовать условия производства земляных работ с заинтересо-
ванными лицами;
4) в течение трех суток со дня начала производства земляных работ
получить в уполномоченном органе разрешение. Разрешение при не-
обходимости устранения аварии (повреждений) на инженерных ком-
муникациях выдается на основании заявки, поданной в Администра-
цию, а также при условии заключения соглашения о производстве
земляных работ в соответствии с пунктом 12.5 настоящих Правил;
5) по окончании производства работ, связанных с устранением аварий
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства
работ сдать уполномоченному органу в порядке, предусмотренном со-
глашением о производстве земляных работ;
6) в целях обеспечения координации сроков планового выполнения
работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных
(транспортных) коммуникаций, связанных с нарушением благоустрой-
ства, со сроками проведения работ по строительству (реконструкции)
и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций
обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее,
чем за два месяца до начала производства соответствующих работ,
уведомить о сроках производства работ Администрацию.

76. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением
дорожного и тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в те-
чение трех лет со дня окончания их строительства (реконструкции)
или капитального ремонта.

77. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных комму-
никаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуни-
кациях должны осуществляться закрытым (бестраншейным) способом
(методом горизонтального направленного бурения, методом прокола
либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного и
тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорожно-
мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым спосо-
бом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в
случае невозможности выполнения соответствующих работ закрытым
(бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответ-
ствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных
органов или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна
быть обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в
том числе посредством использования специализированной техники.

78. В целях обеспечения требований безопасности заказчик зем-
ляных работ обязан:
1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие кругло-
суточную безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо
вывесить таблички форматом А1 с названием организации, произво-
дящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ,
его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом жи-
тельства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адре-
са и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) ру-
ководителя заказчика работ (если заказчиком работ является органи-
зация); номера и даты выдачи ордера; наименования уполномоченно-
го органа с указанием его почтового адреса и номеров телефонов;
3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения крас-
ными световыми сигналами;
4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения
работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности
мостики через траншеи.

79. Заказчик работ несет ответственность за сохранность инженерных
сетей и зеленых насаждений. В случае повреждения соседних или пере-
секающихся инженерных коммуникаций заказчик работ должен незамед-
лительно поставить об этом в известность эксплуатирующие их организа-
ции и обеспечить их восстановление в соответствии с соглашением о
производстве земляных работ и действующим законодательством.

80. При производстве работ должны выполняться следующие тре-
бования:
1) размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальны-
ми, не превышающими размеры, установленные действующими нор-
мативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87,
СНиП 2.07.01-89;
2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшие-
ся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны выво-
зиться с места производства работ немедленно, не допускается устрой-
ство временных отвалов. Вывоз грунта осуществляется на заранее отве-
денные площадки, организацией которых в соответствии с действующим
законодательством занимается заказчик производства соответствующих
работ либо организация, осуществляющая строительство (реконструк-
цию) или ремонт объекта собственными силами и средствами;
3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, ино-
го усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тро-
туарах производится инертными материалами с обязательным по-
слойным уплотнением катком либо специализированным оборудова-
нием; при вскрытии газонного покрытия засыпка траншеи, котлована

осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением
верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посе-
вом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являюще-
гося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания лю-
дей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;
4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
5) по окончании земляных работ место производства работ должно
быть сдано по акту организации (лицу), которая (которое) будет про-
изводить обратную засыпку с послойным уплотнением и восстановле-
нием нарушенного благоустройства (кроме случаев, когда соответст-
вующие виды работ осуществляются исполнителем земляных работ
своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не до-
пускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения ра-
бот по подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллиметров,
толщиной 30 сантиметров;
6) качество и технология производства земляных работ, работ по вос-
становлению нарушенного благоустройства должны соответствовать
требованиям, установленными в ордере на производство земляных
работ действующими нормативными правовыми и техническими до-
кументами. Нарушение при производстве работ указанных требова-
ний влечет за собой ответственность, установленную действующим
законодательством;
7) после завершения производства земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства место производства работ должно быть
сдано уполномоченному органу в порядке, предусмотренном согла-
шением о производстве земляных работ.

16. Требования к содержанию наружного освещения
81. Сети уличного освещения и контактные сети должны содер-

жаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при
наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

82. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произво-
дятся в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденным Администрацией.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъез-
дов многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы
наружного освещения улиц.

83. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться
в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нахо-
дятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удале-
ние надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-
печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и
контактной сети.

84. Отказы в работе наружных осветительных установок, связан-
ные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, уст-
раняются немедленно после обнаружения.

85. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представ-
ляющих опасность для пешеходов и транспортных средств опор освеще-
ния, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пе-
ретяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях
незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, на остальных тер-
риториях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

86. Обязанность по организации фасадного освещения и наружно-
го освещения подъездов многоквартирных домов осуществляется
собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными
ими лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собст-
венников (иных законных владельцев) названных объектов.

87. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор на-
ружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах,
возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, другим инженерным
сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возла-
гается на собственников (либо иных законных владельцев) террито-
рий, на которых находятся данные объекты.

17. Требования к размещению и содержанию рекламных кон-
струкций, а также размещению информационно-печатной про-
дукции

88. Размещение на территории Палочкинского сельского поселе-
ния рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом "О рекламе".

89. На территории Палочкинского сельского поселения к реклам-
ным конструкциям предъявляются следующие требования:
1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой под-
светки;
а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточна
для его восприятия в темное время суток;
б) уличное освещение или отраженный свет не должны использовать-
ся в качестве источника освещения рекламной конструкции;
в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать
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со временем работы уличного освещения;
г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не обо-
рудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями и
(или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
ными изображениями;
2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только
световые рекламные конструкции;
3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторонни-
ми, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;
4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;
5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений
не должна превышать 10 процентов от площади фасада здания.

90. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном ин-
женерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и
проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не со-
держать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявле-
ний, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей.
Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изо-
бражение.

91. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых
рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а так-
же отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, ок-
рашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

92 Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются.
Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций про-
изводится в соответствии с графиком включения устройств наружного
освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие све-
товые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную замену
элементов светового оборудования.

93. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы реклам-
ных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окра-
шены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением
случаев использования естественного цвета камня или дерева в декора-
тивной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

94. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображения-
ми, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения,
надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические по-
вреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.), бо-
лее двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных
нестационарных объектах, ограждениях территории, остановочных
комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, ли-
ний электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо
объявлений и иной информационно-печатной продукции;
4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

95. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции
на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собст-
венником, если согласование такого размещения с иными субъектами
не предусмотрено действующим законодательством или договором.

96. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной
конструкции территории предусматривает в летний период покос тра-
вы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а
также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Вы-
сота скашиваемой травы на прилегающей территории не должна пре-
вышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к
отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для
размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по выво-
зу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на
собственника (иного законного владельца) земельного участка, на кото-
ром расположена рекламная конструкция. В случае размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в
собственности Палочкинского сельского поселения, благоустройство при-
легающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий
осуществляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с
заключенным в установленном законом порядке с Администрацией дого-
вором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной
конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (де-
монтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных кон-
струкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор,
образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рек-
ламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

97. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-

лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

98. Размещение печатных агитационных материалов осуществля-
ется в местах, определяемых Администрацией в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области о выборах
и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов
осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитационного
периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

99. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зда-
ний, сооружений информационных вывесок, не содержащих сведений
рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося внешнего
архитектурно-художественного облика Палочкинского сельского поселе-
ния.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:
1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (испол-
нителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа в
занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполни-
телей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах
выше первого, установка информационных вывесок осуществляется
справа или слева у главного входа в помещение;
2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и
дверных проемах;
3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метра
по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надпи-
сей - не более 0,1 метра;
4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть ус-
тановлена только одна вывеска;
5) в текстах оформления информационной вывески допускается ис-
пользование товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном
написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации.

18. Требования к содержанию малых архитектурных форм
100. Ответственность за содержание малых архитектурных форм,

уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собствен-
ники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых
расположены соответствующие малые архитектурные формы, за ис-
ключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные
формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц,
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания со-
ответствующих объектов.

101. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном
состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить
за обновлением краски по мере необходимости;
3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью,
менять песок в песочницах не менее 1 раза в год;
4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и
безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

102. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам терри-
тории производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний
период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в лет-
ний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

103. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей ус-
танавливаются лицами, осуществляющими содержание указанных
объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном
инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", а также настоящих Правил.

104. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в пе-
риод их отключения. Не допускается использование фонтанов для ку-
пания людей и животных.

105. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие
утилитарные малые архитектурные формы должны иметь специально
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутст-
вие трещин, сколов и иных повреждений).

106. В зимний период малые архитектурные формы, а также про-
странство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за со-
держание фонтанов, в зимний период обеспечивают своевременную кон-
сервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

19. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и
сооружений

107. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица,
на которых в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соот-
ветствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их
исправное состояние.

108. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется
производить при положительной среднесуточной температуре возду-
ха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные
леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допу-
щенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
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Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю
высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материа-
лов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период ра-
бот. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на ули-
цы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных не-
прозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движе-
ние пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законода-
тельством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением тре-
бований СНиП при выполнении малярных работ.

109. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и соору-
жений размещается без ущерба для внешнего вида и технического
состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий про-
живания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта,
обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.

110. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществля-
ется в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением
фасада, обеспечивающим надежность, безопасность их элементов и
конструкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида
фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на
которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспе-
чивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт
балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устрой-
ством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитек-
турного решения части фасада не допускается.

111. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном
фасаде в простенке с правой стороны фасада, а на улицах с односто-
ронним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по на-
правлению движения транспорта, обеспечивая хорошую видимость, с
учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций
восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нуме-
рации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц в
простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на
единой вертикальной оси над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устой-
чивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован-
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены
деталей), безопасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвер-
жденным образцам адресных указателей.

Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать чи-
таемость в темное время суток без внутренней подсветки.

При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание внешнего вида знаков адресации в состоянии, пригодном для
их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега
и наледи, а при необходимости своевременная замена.

112. Контроль за соблюдением требований к содержанию фаса-
дов осуществляют должностные лица Администрации, к должностным
обязанностям которых относится осуществление контроля за соблю-
дением настоящих Правил.

20. Требования к некапитальным нестационарным объектам
113. Размещение некапитальных нестационарных объектов осущест-

вляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов.

114. Размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется на основании схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во испол-
нение указанных федеральных законов нормативными правовыми ак-
тами Томской области и муниципальными правовыми актами.

21. Требования к доступности объектов для инвалидов и ма-
ломобильных групп граждан

115. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры осна-
щаются техническими средствами для обеспечения доступа в них ин-
валидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни,
подъемники и другие приспособления, информационное оборудова-
ние для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных
в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (пар-
ковке) выделяются места для специальных транспортных средств ин-
валидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

116. Проектирование, строительство, установка технических
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и
других маломобильных групп населения, осуществляются при новом
строительстве в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией и действующими нормативными правовыми актами (приложение
Е к методике, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Прика-

зом Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
22. Требования к праздничному и (или) тематическому

оформлению
117. Праздничное и (или) тематическое оформление территории

Палочкинского сельского поселения организуется Администрацией в
целях создания высокохудожественной среды населенных пунктов
сельского поселения на период проведения государственных, област-
ных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску
флагов в установленном действующим законодательством порядке, а
также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных не-
стационарных объектов, а также устройство праздничной иллюминации.

118. Концепция праздничного и (или) тематического оформления
разрабатывается уполномоченными отраслевыми органами Админи-
страции и утверждается муниципальным правовым актом.

119. При изготовлении и установке элементов праздничного и
(или) тематического оформления запрещается снимать, повреждать
технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать
видимость таких технических средств.

120. Конкретные требования к организации праздничного и (или)
тематического оформления территории Палочкинского сельского по-
селения, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) тема-
тического оформления, а также порядок осуществления контроля за
соблюдением указанных требований определяются муниципальными
правовыми актами.

23. Требования к созданию (сносу), охране зеленых насаждений
121. Указанные в настоящем разделе понятия "озелененных тер-

риторий общего пользования", "озелененных территорий ограничен-
ного пользования", "озелененных территорий специального назначе-
ния" используются в тексте раздела в значениях, определенных
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153.

122. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в
границах земель, земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеле-
ному фонду Палочкинского сельского поселения, осуществляются на
основании письменного разрешения Администрации, выдаваемого в
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

123. Организация содержания зеленых насаждений в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Палочкинского сельского поселения,
осуществляется следующими субъектами:
1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в
собственности, аренде или безвозмездном пользовании Палочкинско-
го сельского поселения, - Администрацией;
2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собст-
венниками (владельцами) земельных участков, на которых произра-
стают зеленые насаждения;
3) на озелененных территориях специального назначения - собствен-
никами (владельцами) земельных участков, расположенных в грани-
цах территорий специального назначения;
4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельно-
го участка, предоставленного для эксплуатации линейного объекта, и
территории охранной зоны линейного объекта, - собственниками ли-
нейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;
5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог,
полос отвода (включая вырубку древесной и кустарниковой расти-
тельности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности
дорожного движения), - собственниками (владельцами) земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в том числе
собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомо-
бильными дорогами, полосами отвода.

124. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насажде-
ний, обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с
технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых наса-
ждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения
на новые.

125. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в гра-
ницах земель, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Палочкинского сельско-
го поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

126. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
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щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дейст-
вующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Палочкинского сельского поселения, осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:
1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в поряд-
ке, определяемом муниципальным правовым актом, в следующих случа-
ях:
а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте
объектов капитального строительства, в границах земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В
случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства необходимо получение разрешения
на строительство, заключения экспертизы проектной документации - при
наличии у заявителя указанных документов;
б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насажде-
ний в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в границах зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и отнесен-
ных в соответствии с действующим законодательством и документами
градостроительного зонирования к зеленому фонду Палочкинского
сельского поселения;
в) при проведении реконструкции зеленых насаждений в границах зе-
мель, земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Палочкинского сельского поселения;
г)  при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых поме-
щениях по заключению органов, осуществляющих федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор;
д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Палочкинского сельского поселения;
е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Палочкинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды у физических или юридических лиц, по заявлениям
соответственно землепользователей, землевладельцев или у аренда-
торов земельных участков;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Палочкинского сельско-
го поселения, по заявлениям собственников земельных участков;
2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оп-
латы их восстановительной (компенсационной) стоимости и получения
разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насажде-
ний, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку
(снос) и повреждение зеленых насаждений устанавливается решени-
ем Совета Палочкинского сельского поселения;
3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взима-
ется в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сно-
су) зеленых насаждений Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному или текущему ремонту объектов капитального строительства,
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капи-
тального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета
Палочкинского сельского поселения;
в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного са-
моуправления Палочкинского сельского поселения по решению во-
просов местного значения;
г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, со-
оружений корневой системой деревьев по заявлению землепользова-
теля, землевладельца или арендатора земельного участка под здани-
ем, сооружением;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах Палочкинского сельского
поселения;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Палочкинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. Оценка состояния зеленых насаждений
осуществляется Администрацией;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, преду-
смотренных подпунктом 1 настоящего пункта.

127. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены
в течение трех рабочих дней с момента их складирования лицами, произ-
водящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

24. Использование территории для выгула и дрессировки со-
бак, выпаса сельскохозяйственных животных, оказание услуг с
использованием животных

228. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак
с соблюдением требований Закона Томской области от 13.08.2010 N
154-ОЗ "О содержании собак и кошек в Томской области".

129. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного уча-
стка собственника или иного законного владельца согласно категории зе-
мель, находящихся в его собственности или ином законном основании.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в уста-
новленных постановлением Администрации местах.

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровож-
дать сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно.

Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допуска-
ется.

130. Для целей настоящей статьи термин "сельскохозяйственные жи-
вотные" используется в значении, предусмотренном частью 3 статьи 5.2
Кодекса Томской области об административных правонарушениях.

25. Контроль за соблюдением настоящих Правил
131. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет-

ся Администрацией.
26. Ответственность за нарушение настоящих Правил
132. Организации, независимо от организационно-правовых форм,

индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица
несут административную ответственность за нарушение настоящих
Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях, гражданскую и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 июля 2018 г.               № 19

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселение
Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 августа 2018 года
в 16.00 часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, Сельский клуб.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» принимаются в письменном виде
в Совет Палочкинского сельского поселения по адресу: с. Палочка, ул.
Молодёжная, 26, не позднее 14 августа 2018 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Палочкинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Трифонова Е.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Трифонову Е.А.

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 09.07.2018 №19

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, и с учетом результатов публичных слушаний Совет Па-
лочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение», утвержденные реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 15.11.2013 № 28,
следующие изменения, изложив статью 10 в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки на территории Палочкинского

сельского поселения
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-



120 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

мельных участков и объектов капитального строительства по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее также в на-
стоящей статье - проекты) в соответствии с нормативным правовым ак-
том Совета Палочкинского сельского поселения и с учетом положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся публич-
ные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными за-
конами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются гра-
ждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в ко-
торые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-

туп участников публичных слушаний к указанной информации.
8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2

части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний органа местного самоуправления или соз-
данного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

11. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, ус-
танавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

12. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся уча-
стниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

18. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

19. В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
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живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-
мещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

21. Нормативным правовым актом Совета Палочкинского сельско-
го поселения на основании положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

22. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Палочкинского сельского поселения и не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июля 2018 г.                               № 17

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2017 № 43 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год», Со-
вет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2017 № 43 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. 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
7250,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1434,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
5815,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7309,8 тыс. руб-
лей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 59,3 тыс.
рублей.»

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №17
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сум-
ма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 599,6 599,6
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 599,6 599,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 431,0 431,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 431,0 431,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,75 4,75

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,3 9,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

9,3 9,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

366,5 366,5

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,5 9,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

157,0 157,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0 200,0

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Итого налоговых и неналоговых доходов 1434,9 1434,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4764,8 1050,8 5815,6

Всего 6199,7 1050,8 7250,5

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №17
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 764,8 1 050,8 5 815,6
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 691,1 1 050,8 5 741,9
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 197,9 0,0 2 197,9
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 197,9 2197,9
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 147,4 -23,0 124,4
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 147,4 -23 124,4
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 345,8 1 073,8 3 419,6

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений 1 301,6 1301,6

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования)

472,0 472,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

0,0 983,5 983,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,7 16,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

59,4 59,4

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

10,9 10,9

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

455,5 455,5

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73,7 0,0 73,7
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 73,7 73,7

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №17
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 59,3

Остатки на начало года 59,3
Остатки на конец года

2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов

4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 59,3

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №17
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   6259,0 1209,3 158,5 7309,8
Администрация Сайгинского сельского поселения   6259,0 1209,3 158,5 7309,8
Общегосударственные вопросы 0100   3453,6 52,8 52,8 3453,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   731,9 0,0 0,0 731,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   731,9 0,0 0,0 731,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 558,3 558,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 168,6 168,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104   2599,1 52,8 52,8 2599,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2599,1 52,8 52,8 2599,1
Центральный аппарат 0104 0020400000   2599,1 52,8 52,8 2599,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1476,9 52,8 0,0 1529,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 466,8 52,8 414,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 601,6 601,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 4,5 4,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 34,3 34,3
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 72,6 0,0 0,0 72,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 72,6 0,0 0,0 72,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200000 67,0 0,0 0,0 67,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,1 0,0 45,1
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 21,9 21,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,6 0,0 0,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,6 5,6
Национальная оборона 0200   147,4 0,0 23,0 124,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   147,4 0,0 23,0 124,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   147,4 0,0 23,0 124,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   147,4 0,0 23,0 124,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

0203 2128100000   147,4 0,0 23,0 124,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   147,4 0,0 23,0 124,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 107,1 23,0 84,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 32,3 32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 8,0 0,0 8,0
Национальная экономика 0400   1517,8 0,0 0,0 1517,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1045,8 0,0 0,0 1045,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1820000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1828400000 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 0409 1828440895 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 0409 1828440895 244 0,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   490,3 0,0 0,0 490,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   490,3 490,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 3150200320 243 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 340,3 340,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   555,5 0,0 555,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000   555,5 0,0 555,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 455,5 455,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   472,0 0,0 0,0 472,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 472,0 472,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 804,3 1145,6 19,0 1930,9
Жилищное хозяйство 0501   232,1 20,0 0,0 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 0,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Муниципальные программы 0501 7950000000 0,0 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 0,0 20,0 0,0 20,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502   165,5 63,7 0,0 229,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 80,0 63,7 0,0 143,7



124 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 80,0 63,7 0,0 143,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 34,0 63,7 97,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 85,5 0,0 0,0 85,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500000 85,5 0,0 0,0 85,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200010 244 85,5 85,5
Благоустройство 0503   406,7 1061,9 19,0 1449,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000 0,0 983,5 0,0 983,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 0503 214000000 0,0 983,5 0,0 983,5
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 0,0 983,5 0,0 983,5
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 0,0 983,5 0,0 983,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

0503 2148240М20 244 983,5 983,5

Уличное освещение 0503 6000100000 72,3 0,0 0,0 72,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 72,3 72,3
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   324,1 78,4 19,0 383,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 163,1 19,0 144,1
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 16,0 16,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц,
юридических ли и ИП

0503 6000500030 73,7 0,0 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 73,7 73,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 71,3 0,0 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 71,3 71,3
Организация общественных работ 0503 6000500050 0,0 19,0 0,0 19,0
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 14,6 14,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 4,4 4,4
Муниципальные программы 0503 7950000000 0,0 59,4 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0503 7950100000 0,0 59,4 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 0,0 59,4 0,0 59,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопро-
сов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 244 59,4 59,4

Образование 0700 7,5 10,9 0,0 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 0,0 10,9 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 0,0 10,9 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 0,0 10,9 0,0 10,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 0,0 10,9 0,0 10,9

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 2,5 2,5
Социальная политика 1000 16,7 0,0 0,0 16,7
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальные программы 1003 7950000000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 16,7 16,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400   304,2 0,0 63,7 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 1403   304,2 0,0 63,7 240,5
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 63,7 240,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 63,7 240,5

в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 24,2 24,2
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по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 63,7 33,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №17
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

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

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   6 259,0 1 209,3 158,5 7 309,8
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 259,0 1 209,3 158,5 7 309,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 453,6 52,8 52,8 3 453,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 731,9 731,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 599,1 52,8 52,8 2 599,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 72,6 72,6
Национальная оборона 0200 147,4 0,0 23,0 124,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147,4 23,0 124,4
Национальная экономика 0400 1 517,8 0,0 0,0 1 517,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 045,8 1 045,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 472,0 472,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 804,3 1 145,6 19,0 1 930,9
Жилищное хозяйство 0501 232,1 20,0 252,1
Коммунальное хозяйство 0502 165,5 63,7 229,2
Благоустройство 0503 406,7 1 061,9 19,0 1 449,6
Образование 0700 7,5 10,9 0,0 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 10,9 18,4
Социальная политика 1000 16,7 0,0 0,0 16,7
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 16,7
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 304,2 0,0 63,7 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям 1403 304,2 63,7 240,5

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №17
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   6259,0 1209,3 158,5 7309,8
Администрация Сайгинского сельского поселения   6259,0 1209,3 158,5 7309,8
Общегосударственные вопросы 917 0100   3453,6 52,8 52,8 3453,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   731,9 0,0 0,0 731,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   731,9 0,0 0,0 731,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 558,3 558,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 168,6 168,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2599,1 52,8 52,8 2599,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2599,1 52,8 52,8 2599,1
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2599,1 52,8 52,8 2599,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1476,9 52,8 0,0 1529,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 466,8 52,8 414,0



126 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 601,6 601,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 4,5 4,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 853 34,3 34,3
Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   72,6 0,0 0,0 72,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   72,6 0,0 0,0 72,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000   67,0 0,0 0,0 67,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,1 0,0 45,1
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 21,9 21,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,6 0,0 0,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,6 5,6
Национальная оборона 917 0200   147,4 0,0 23,0 124,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   147,4 0,0 23,0 124,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   147,4 0,0 23,0 124,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   147,4 0,0 23,0 124,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

917 0203 2128100000   147,4 0,0 23,0 124,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   147,4 0,0 23,0 124,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 107,1 23,0 84,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 32,3 32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 8,0 0,0 8,0
Национальная экономика 917 0400   1517,8 0,0 0,0 1517,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   1045,8 0,0 0,0 1045,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 917 0409 1820000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1828400000 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 917 0409 1828440895 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 917 0409 1828440895 244 0,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   490,3 0,0 0,0 490,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   490,3 490,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0409 3150200320 243 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 340,3 340,3
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   555,5 0,0 555,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   555,5 0,0 555,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район)

917 0409 7951700020 244 455,5 455,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   472,0 0,0 0,0 472,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 472,0 472,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 804,3 1145,6 19,0 1930,9
Жилищное хозяйство 917 0501   232,1 20,0 0,0 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 0,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 0,0 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 0,0 20,0 0,0 20,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 917 0502   165,5 63,7 0,0 229,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 80,0 63,7 0,0 143,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 80,0 63,7 0,0 143,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200000 244 34,0 63,7 97,7
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   85,5 0,0 0,0 85,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 917 0502 3910500000   85,5 0,0 0,0 85,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200010 244 85,5 85,5
Благоустройство 917 0503   406,7 1061,9 19,0 1449,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000 0,0 983,5 0,0 983,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 917 0503 214000000 0,0 983,5 0,0 983,5
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000 0,0 983,5 0,0 983,5
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

917 0503 2148240М20 0,0 983,5 0,0 983,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

917 0503 2148240М20 244 983,5 983,5

Уличное освещение 917 0503 6000100000   72,3 0,0 0,0 72,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 72,3 72,3
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   324,1 78,4 19,0 383,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 163,1 19,0 144,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 16,0 16,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических
лиц, юридических ли и ИП

917 0503 6000500030   73,7 0,0 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 73,7 73,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040   71,3 0,0 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 71,3 71,3
Организация общественных работ 917 0503 6000500050 0,0 19,0 0,0 19,0
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 14,6 14,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 4,4 4,4
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 0,0 59,4 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 917 0503 7950100000 0,0 59,4 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 0,0 59,4 0,0 59,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 244 59,4 59,4

Образование 917 0700 7,5 10,9 0,0 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 0,0 10,9 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 0,0 10,9 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100020 0,0 10,9 0,0 10,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство не-
совершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации)

917 0707 7951100020 0,0 10,9 0,0 10,9

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 2,5 2,5
Социальная политика 917 1000   16,7 0,0 0,0 16,7
Социальное обеспечение населения 917 1003   16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030   16,7 16,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 1003 7950200030 313 16,7 16,7
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 917 1400   304,2 0,0 63,7 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403   304,2 0,0 63,7 240,5
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 63,7 240,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 0,0 63,7 240,5

в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком- 917 1403 5210600020 540 14,5 14,5



128 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 63,7 33,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений,
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июля 2018 г.                               № 18

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Томской области от 15 августа
2002 года N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области", на основании Устава
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Совет Сайгинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Сай-
гинского сельского поселения:
1) от 27 апреля 2012 № 16 «Об утверждении Правил по благоустрой-
ству территории муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение»»;
2) от 25 марта 2016 № 07 «О внесении изменений в Правила по бла-
гоустройству территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утверждённые решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 27.04.2012 №16».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.

4. 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.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 30.07.2018 № 18

Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила благоустройства территории муниципального образо-

вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области(далее-Сайгинское сельское поселение) являются муни-
ципальным правовым актом Сайгинского сельского поселения, уста-
навливающим на основании законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов Томской области требования к благоус-
тройству и элементам благоустройства территории Сайгинского сель-
ского поселения, перечень мероприятий по благоустройству террито-
рии Сайгинского сельского поселения, порядок и периодичность их
проведения.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Томской облас-
ти от 15.08.2002 N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий горо-
дов и других населенных пунктов Томской области", Уставом муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, с учетом требований сводов правил, стандар-

тов, муниципальных правовых актов, в целях повышения уровня благоус-
тройства территории Сайгинского сельского поселения.

3. Организация работ по благоустройству, санитарному содержа-
нию территории Сайгинского сельского поселения и содержанию ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения осуществляется Администрацией Сайгинского сельского
поселения (далее - Администрация), жилищно-эксплуатационными
организациями, собственниками и (или) пользователями земельных
участков, зданий, строений и сооружений.

4. Деятельность по благоустройству территории относится к градо-
строительной деятельности, под которой определяется деятельность по
развитию территорий Сайгинского сельского поселения, осуществляемая
в виде территориального планирования, градостроительного зонирова-
ния, планировки территории, архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустрой-
ства территорий.

5. Под проектной документацией по благоустройству территорий
понимается пакет документации, основанной на стратегии развития
муниципального образования и концепции, отражающей потребности
жителей Сайгинского сельского поселения, который содержит мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяет проектные ре-
шения по благоустройству территории. Состав данной документации
может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благо-
устройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по
благоустройству решения готовятся по результатам социологических,
маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследо-
ваний, социально-экономической оценки эффективности проектных
решений.

6. Развитие территории населенных пунктов осуществляется пу-
тем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших
практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами. Предпочтение имеют комплексные проекты по благо-
устройству, предусматривающие одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение
удобства использования и визуальной привлекательности благоуст-
раиваемой территории.

2. Термины и определения
7. Для целей настоящих Правил используются следующие основ-

ные понятия:
1) административный объект - здания, строения (в том числе некапи-
тальные) и нежилые помещения делового, административного, фи-
нансового, религиозного и иного не связанного с производством на-
значения, за исключением объектов социальной сферы.
2) благоустройство территории - деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-
дан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического со-
стояния территории Сайгинского сельского поселения, по содержанию
территорий населенных пунктов и расположенных на таких террито-
риях объектов, в том числе территорий общего пользования, земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих террито-
рий.
3) внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для
движения транспортных средств и пешеходов от магистральных улиц
к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам за-
стройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов планиро-
вочной структуры Сайгинского сельского поселения.
4) газон - земельный участок в пределах границ Сайгинского сельско-
го поселения с искусственным или естественным травяным (дерно-
вым) покровом, сформированным из различных трав, преимущест-
венно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравниваются
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участки, на которых растительность частично или полностью утраче-
на, но должна и может быть восстановлена для возвращения участку
функции газона.
5) жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жи-
лищный или иной специализированный потребительский кооператив,
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собст-
венниками помещений либо в случае если в договоре на управление
многоквартирным домом отсутствует обязанность управляющей орга-
низации по содержанию придомовой территории и расположенных на
ней элементов озеленения и благоустройства - иная организация (ин-
дивидуальный предприниматель), осуществляющая в соответствии с
заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме
договором на оказание услуг по содержанию придомовой территории
и расположенных на ней элементов озеленения и благоустройства.
6) зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и тра-
вянистой растительности естественного и искусственного происхож-
дения на определенной территории (включая парки, скверы, газоны,
цветники), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие
насаждения.
7) земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (разработку)
грунта, его перемещение и укладку в определенное место (в том числе с
разравниванием и уплотнением грунта), в процессе производства, кото-
рых повреждается почвенный слой, иное покрытие земной поверхности и
(или) иные элементы благоустройства, осуществляемый на основании
специального письменного разрешения в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
8) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
9) малые архитектурные формы - элементы декоративного оформле-
ния и коммунально-технического обустройства территорий Сайгинско-
го сельского поселения, не связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности в области торговли и общественного пита-
ния.
10) объекты благоустройства - территории муниципального образования,
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: автодоро-
ги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные территории, места отды-
ха жителей, автостоянки, гаражи, автозаправочные станции, специально
оборудованные площадки (детские, спортивные, для выгула собак), при-
легающие к ним территории, витрины, вывески, объекты монументально-
декоративного искусства, малые архитектурные формы и другие объекты
благоустройства на территории Сайгинского сельского поселения.
11) объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе нека-
питальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями здра-
воохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-
профилактическими учреждениями.
12) объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые
павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые (за исключением роз-
ничных рынков и ярмарок).
13) ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная
с земной поверхностью, предназначенная для выполнения декора-
тивной, защитной либо декоративно-защитной функции воспрепятст-
вования свободному доступу к объектам благоустройства и их от-
дельным элементам. Требования к устанавливаемым на территории
Сайгинского сельского поселения ограждениям определяются муни-
ципальными правовыми актами Администрации.
14) озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирова-
ние устойчивой среды муниципального образования с активным ис-
пользованием существующих и/или создаваемых вновь природных
комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее создан-
ной или изначально существующей природной средой на территории
муниципального образования.
15) порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в ре-
зультате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.
16) придомовая территория - земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоуст-
ройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома и расположенные на указан-
ном земельном участке объекты недвижимого имущества.
17) прилегающая территория - территория общего пользования, кото-
рая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены Правилами в соответствии с порядком, установленным
законом Томской области.
18) смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
19) разукомплектованное транспортное средство - транспортное
средство, отвечающее признакам, предусмотренным статьей 3.20 Ко-
декса Томской области об административных правонарушениях.
20) специализированная организация - организация (индивидуальный
предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоянной
основе деятельность по сбору и вывозу коммунальных отходов, смета,
снега и льда на территории Сайгинского сельского поселения.
21) субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образова-
ния, от имени которых действуют соответствующие органы государствен-
ной власти и местного самоуправления), обязанные осуществлять благо-
устройство территории Сайгинского сельского поселения.
22) территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на
котором расположен индивидуальный жилой дом с элементами озе-
ленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том числе
некапитальными) независимо от наличия установленных искусствен-
ных ограждений.

23) территория общего пользования - территории Сайгинского сель-
ского поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц.
24) уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вы-
возом в специально отведенные места смета, отходов производства и
потребления, другого мусора, снега, льда.
25) фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Разли-
чают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный
и дворовый.
26) элементы благоустройства - декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различ-
ные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства терри-
тории.
27) применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в на-
стоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области, отдельны-
ми положениями настоящих Правил и отдельными муниципальными
правовыми актами Сайгинского сельского поселения.

3. Объекты благоустройства и участники деятельности по
благоустройству

8. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:
1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-
охранные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.

9. К объектам благоустройства на территориях общественного на-
значения относятся общественные пространства населенного пункта,
участки и зоны общественной застройки, которые в различных соче-
таниях формируют все разновидности общественных территорий Сай-
гинского сельского поселения.

10. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуществ-
лять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эсте-
тическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в
соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и вы-
боре проектов по благоустройству территорий важным критерием являет-
ся стоимость их эксплуатации и содержания.

11. 3.4. Участниками деятельности по благоустройству (субъекта-
ми благоустройства) выступают:
1) население Сайгинского сельского поселения, которое формирует
запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагае-
мых решений. В отдельных случаях жители Сайгинского сельского по-
селения (населенных пунктов Сайгинского сельского поселения) уча-
ствуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены обще-
ственными организациями и объединениями;
2) представители органов местного самоуправления Сайгинского
сельского поселения, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах
своих полномочий;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Сайгинского сельского поселения, которые могут участвовать
в формировании запроса на благоустройство, а также в финансиро-
вании мероприятий по благоустройству;
4) представители профессиональных сообществ, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проек-
ты благоустройства, рабочую документацию;
5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,
в том числе возведению малых архитектурных форм;
6) иные лица в соответствии с муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения.

12. Организация благоустройства объектов благоустройства воз-
лагается на собственников (иных законных владельцев) объектов бла-
гоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на
праве собственности или ином законном праве объектов благоустрой-
ства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм, владеющие на праве собственности или ином закон-
ном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружения-
ми, некапитальными нестационарными объектами в случаях, преду-
смотренных федеральными законами или договорами (соглашения-
ми), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам
территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок уча-
стия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих
территорий определяется настоящими Правилами.

13. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве соб-
ственности либо ином законном основании двум и более лицам, то такие
лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта совместно.
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Порядок исполнения данной обязанности определяется указанными ли-
цами в соответствии с действующим гражданским законодательством.

14. Жители поселения принимают участие в подготовке и реализации
проектов по благоустройству территории в целях повышения эффектив-
ности расходов денежных средств и качества реализованных проектов, а
также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоус-
тройству может быть прямым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоуст-
ройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых
случаях реализации принятия решений.

4. Принципы обеспечения качества благоустройства населенных
пунктов при реализации проектов благоустройства территорий

15 Обеспечение качества благоустройства населенных пунктов
при реализации проектов благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих принципов:
1) принцип функционального разнообразия - насыщенность террито-
рии микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными со-
циальными и коммерческими сервисами;
2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
муниципальном образовании условий для приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных про-
гулок обеспечивается путем совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пе-
шеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пеше-
ходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для
маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;
3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основ-
ным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различ-
ные виды общественного транспорта, велосипед);
4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в
населенном пункте территории муниципального образования, которые
постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том чис-
ле площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (да-
лее - общественные пространства) и территорий с ограниченным досту-
пом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и
проведения времени (далее - приватное пространство);
5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения,
водные объекты) различной площади, плотности территориального
размещения и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

16. Реализация принципов комфортной среды для общения и
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для
защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

17. Общественные пространства обеспечивают принцип про-
странственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

5. Реализация проектов благоустройства территории
18. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществ-

ляется с привлечением собственников земельных участков, находя-
щихся в непосредственной близости от территории комплексных про-
ектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщи-
ков, управляющих организаций, объединений граждан и предприни-
мателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Рекомендуется разработка еди-
ных или согласованных проектов благоустройства для связанных ме-
жду собой территорий поселений, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

19. Определение конкретных зон, территорий, объектов для про-
ведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов,
объемы и источники финансирования устанавливаются в соответст-
вии с муниципальной программой по благоустройству территории, ут-
верждаемой постановлением Администрации.

20. В рамках разработки муниципальных программ по благоуст-
ройству осуществляются мероприятия по инвентаризации объектов
благоустройства и разрабатывается паспорт объекта (объектов) бла-
гоустройства.

21. В паспорте указывается следующая информация:
1) о собственниках и границах земельных участков, формирующих
территорию объекта благоустройства;
2) ситуационный план;
3) элементы благоустройства;
4) сведения о текущем состоянии;
5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству террито-
рий.

22. Обоснование предложений по определению конкретных зон, тер-
риторий, объектов для проведения работ по благоустройству, установле-
ния их границ, определения очередности реализации проектов, объемов
и источников финансирования для последующего учета в составе доку-
ментов стратегического, территориального планирования, планировки
территории осуществляется на основе комплексных исследований со-
временного состояния и потенциала развития территории муниципально-
го образования (элемента планировочной структуры).

23. Предпочтение отдается объектам благоустройства, которые

активно посещаются населением и (или) имеющим очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта,
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общест-
венных пространств, экономической эффективности реализации и
планов развития муниципального образования.

6. Порядок участия физических и юридических лиц в благоус-
тройстве прилегающих территорий

24. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

25. Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к зе-
мельному участку;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, а по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным органи-
зациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам
и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую
зеленую зону;
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

26. Обязательства юридических и физических лиц по благоуст-
ройству определенных в соответствии с настоящими Правилами при-
легающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе в результате заключе-
ния юридическими и физическими лицами с Администрацией в уста-
новленном законом порядке соглашений о благоустройстве приле-
гающих территорий.

27. На основании соглашений, заключаемых между Администра-
цией и субъектами благоустройства в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, за физиче-
скими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и юридическими лицами могут быть до-
полнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в
подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответ-
ствии с настоящими Правилами к прилегающим территориям.

7. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития территории населенных пунктов

28. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный
учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повыше-
ние их удовлетворенности комфортностью населенного пункта, форми-
рование положительного эмоционального фона, повышение субъективно-
го восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека
быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни);
2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности насе-
ления на территории Сайгинского сельского поселения для создания
новых возможностей для общения, творчества и повышение субъек-
тивного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность в
сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, что-
бы физическая и социальная среда и культура подчеркивали общ-
ность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по
вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созда-
нию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов;
3) общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижало количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижало возможные затраты по их разрешению, повы-
шало согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формировало лояльность со стороны населения;
4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии террито-
рии местных профессионалов, активных жителей, представителей сооб-
ществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересован-
ные лица), содействие развитию местных кадров предоставляло новые
возможности для повышения социальной связанности, развивало соци-
альный капитал Сайгинского сельского поселения и способствовало учету
различных мнений, объективному повышению качества решений.

29. Общественное участие направлено на наиболее полное вклю-
чение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и цен-
ностей, их отражение в проектировании любых изменений в муници-
пальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтере-
сованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития тер-
ритории Сайгинского сельского поселения.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-
низовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

Для повышения уровня доступности информации и информирова-
ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития территории Сайгинского
сельского поселения, а также проектная и конкурсная документация,
видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства (в слу-
чае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных
слушаний размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района (далее-официальный сайт).
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30. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексно-
го благоустройства используются следующие формы:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части терри-
тории муниципальных образований, для которых определены границы
и преимущественный вид деятельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, и их взаимного расположения на
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;
4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования территории;
5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-
ми, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собст-
венников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории (включая как возможность для контроля со стороны
любых заинтересованных сторон, региональных центров обществен-
ного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведе-
ния регулярной оценки эксплуатации территории).

31. При реализации проектов общественность информируется о пла-
нирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
1) создания единого информационного интернет-ресурса (приложе-
ния) которое будет решать задачи по сбору информации, обеспече-
нию онлайн-участия и регулярном информировании о ходе проекта, с
публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения
общественных обсуждений на официальном сайте;
2) работы с местными средствами массовой информации, охваты-
вающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенци-
альные аудитории проекта;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах зна-
чимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, до-
ма культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведе-
ния общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом территории
для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общест-
венной жизни и местах пребывания большого количества людей;
7) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспе-
чения донесения информации до различных общественных объеди-
нений и профессиональных сообществ;
8) установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут ра-
ботать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в ка-
честве площадок для обнародования всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

32. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации".

При обсуждении проектов используются следующие инструменты: ан-
кетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фо-
кус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов),
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участи-
ем взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками
и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, маке-
ты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах:
дом культуры, школы, помещение Администрации, находящихся в
пешей доступности от объекта проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет, а также осуществляется видео- или фотофиксация мероприятия.
Материалы по итогам проведенных мероприятий размещаются на
официальном сайте;

2) общественный контроль в области благоустройства осуществляет-
ся любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофик-
сации, а также интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для принятия мер в Администра-
цию.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

33. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения, в
том числе направлено на повышение привлекательности Сайгинского
сельского поселения для частных инвесторов с целью создания новых
предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по бла-
гоустройству и созданию комфортной условий жизнедеятельности насе-
ления осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к уча-
стию.

34. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализации комплексных проектов благоустройства за-
ключается:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для
посетителей общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегаю-
щих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципаль-
ного образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей
на создаваемые общественные пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов
на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
8) в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

35. В реализации комплексных проектов благоустройства могут
принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительст-
ва, предоставления услуг общественного питания, оказания туристи-
ческих услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки тех-
нического задания, выбора зон для благоустройства.

8. Содержание и уборка прилегающих территорий
36. На территории Сайгинского сельского поселения должны содер-

жаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоустройства.
37. Основные требования к благоустройству территорий Сайгин-

ского сельского поселения:
1) организация благоустройства территорий Сайгинского сельского
поселения в любое время года включает:
а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей
территории) в соответствии с действующим законодательством, нали-
чие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил
контейнеров (бункеров), урн для мусора, контейнерных площадок и
площадок сбора крупногабаритных отходов;
в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного строи-
тельства, некапитальных нестационарных объектов, расположенных
на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
на прилегающей территории), в том числе ограждений территории,
малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, а также
иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и
находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благоустрой-
ства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для от-
вода грунтовых и поверхностных вод;
д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации
с указанием номера здания, сооружения и наименования улицы;
е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходи-
мости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зеле-
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ных насаждений на территории (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки
(строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим
субъекту благоустройства объектам;
и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления ин-
женерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;
к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающей территории), а также
наличия архитектурно-художественной подсветки в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами;
л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных
форм;
м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуни-
каций и транспортных проездов, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей благоустройству силами соответствующего субъек-
та благоустройства;
н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству террито-
рии Сайгинского сельского поселения, предусмотренных действую-
щим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
2) при организации благоустройства территорий Сайгинского сельско-
го поселения в летний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и
карантинных трав на территории не должна превышать 15 сантимет-
ров от поверхности земли;
б) поливка и мойка тротуаров;
в) ежедневное подметание дорожных покрытий, тротуаров в границах
территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающей территории) механизированным или ручным способом;
г) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законода-
тельством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
3) при организации благоустройства территорий Сайгинского сельско-
го поселения в зимний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда.
Снежная масса, счищаемая с территории, может складироваться в грани-
цах территории соответствующих объектов путем формирования в снеж-
ные валы. При невозможности складирования в указанных местах снеж-
ная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на террито-
рии соответствующего объекта производится с учетом обеспечения воз-
можности отвода талых вод в период таяния снега;
б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пеше-
ходные дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются от
свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образо-
ваний, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При
отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы убирают-
ся методом сдвигания с оставлением слоев снега для его последую-
щего уплотнения;
в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих
территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транс-
портных средств, может складироваться в границах территории в мес-
тах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, располо-
женных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных
масс не допускается. При невозможности складирования в указанных
местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы про-
изводится по мере необходимости в зависимости от интенсивности
снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;
г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящи-
ми Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пеше-
ходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, покрытых уплот-
ненным снегом, снежно-ледяными образованиями, производится механи-
зированным способом или вручную. Уборка образовавшегося скола уп-
лотненного снега, снежно-ледяных образований производится одновре-
менно со скалыванием или немедленно по его окончании путем вывоза
на специализированные площадки размещения снега и льда;
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны быть рас-
чищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды
к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбора отходов,
площадкам сбора крупногабаритных отходов и пожарным гидрантам;
е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, балконов, лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зданий
и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их об-
разования собственниками (владельцами) данных объектов с предва-
рительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очист-
ка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образова-
ний должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек -
по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие
на конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-

ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на
пешеходную зону, не допускается;
ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безо-
пасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаж-
дений, воздушных линий уличного освещения и связи и иных элементов
внешнего благоустройства и озеленения. При невозможности складиро-
вания в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Сброшенный
снег и ледяные образования подлежат складированию на территории, а в
случае невозможности указанного складирования либо невозможности
обеспечения отвода талых вод в период таяния снега подлежат вывозу
для размещения в местах, определяемых в соответствии с настоящими
Правилами, в течение суток;
з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их
последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляются собственниками (владель-
цами) указанных объектов.

38. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Сайгинского
сельского поселения в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качест-
венную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и
иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.

39. На территории Сайгинского сельского поселения запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасыва-
ние мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы,
порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование (раз-
мещение), а также складирование (размещение) инертных и строи-
тельных материалов (кроме случаев производства строительных ра-
бот), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, металло-
лома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабарит-
ного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для
этого, в соответствии с действующим законодательством, настоящи-
ми Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озе-
ленения, детских и спортивных площадках;
3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и
проездов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с терри-
тории внутриквартальных проездов, дворовых территорий, террито-
рий административных объектов, объектов социальной сферы, объек-
тов торговли, общественного питания, с территорий индивидуальной
жилой застройки, строительных площадок, территорий гаражных коо-
перативов, автомобильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и
иных объектов благоустройства, предусмотренных настоящими Пра-
вилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при произ-
водстве земляных и строительных работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных
документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, или с нарушением установленных настоя-
щими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов с нарушением требо-
ваний, установленных настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с
нарушением требований, установленных настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных
вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые ко-
лодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неуста-
новленных местах;
11) установка металлических гаражей и иных некапитальных неста-
ционарных объектов, ограждений территории с нарушением требова-
ний, установленных настоящими Правилами и иными муниципальны-
ми правовыми актами (за исключением некапитальных нестационар-
ных объектов, в отношении которых действующим законодательством
установлены специальные правила размещения как с предоставлени-
ем, так и без предоставления земельного участка);
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой
канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустанов-
ленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных
местах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения,
сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоуст-
ройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от
ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным му-
сором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на тер-
риториях общего пользования, не по назначению (функциональному
или художественно-декоративному).

9. Организации благоустройства придомовых территорий,
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территорий индивидуальных жилых
40. Организация благоустройства эксплуатации придомовых тер-

риторий, территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
субъектами благоустройства или уполномоченными ими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

41. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо выпол-
нения требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил,
также включают:
1) обеспечение в неканализованных многоквартирных домах содер-
жания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в
местах, определенных в соответствии с действующим законодательст-
вом;
3) осуществление осмотров придомовой территории с целью установ-
ления возможных причин возникновения дефектов расположенных в
ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, отмосток, ма-
лых архитектурных форм и т.п., принимать меры по их устранению;
4) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз
сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод.

42. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, также включают:
1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых домах со-
держания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспечение
пропуска ливневых и талых вод.

43. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний пери-
од, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - прилегающей) территории дворовые территории
многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки и части тер-
риторий внутриквартальных проездов очищаются от свежевыпавшего
снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае невозможно-
сти очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с высокой
вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега, не пре-
вышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствованного по-
крытия, для его последующего уплотнения. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тро-
туаров и дворовых территорий песком (песко-соляной смесью). В пер-
вую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквартирных
домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками и уча-
стки с интенсивным пешеходным движением;
3) складирование снежной массы на придомовых территориях произ-
водится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в пери-
од таяния снега;
4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов многоквартирных домов (в
том числе козырьков над входами) производится по мере их образо-
вания обслуживающими организациями с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собствен-
никами непосредственного способа управления работы выполняются
собственниками самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на
основании гражданского правового договора;
5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих) территорий и
их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляются обслуживающими органи-
зациями, а при непосредственном способе управления - собственни-
ками, в том числе путем заключения соответствующих договоров со
специализированными организациями;
6) периодичность и технология проведения механизированной и руч-
ной уборки придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающей) территории в зимний период осуществляются
в соответствии с установленными Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.

44. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов в зимний период, помимо выполнения требований, предусмот-
ренных разделом 8 настоящих Правил, осуществляются с учетом
следующего:
1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых
домов осуществляется собственниками (иными законными владель-
цами) индивидуальных жилых домов;
2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого
дома, может складироваться в границах земельного участка соответ-
ствующего домовладения. При невозможности складирования в ука-
занных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории земельного участка соответствующего
домовладения производится с учетом обеспечения возможности от-
вода талых вод в период таяния снега;
3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых
домов производятся по мере их образования собственниками (вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность;
4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивидуальных жи-
лых домов (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - приле-

гающих территорий) и их последующее размещение в местах, опреде-
ляемых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются соб-
ственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов.

10. Организации благоустройства территории администра-
тивных объектов, объектов социальной сферы, торговли, обще-
ственного питания

45. Организация благоустройства территорий административных
объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих тер-
риторий) осуществляется собственниками (иными законными владельца-
ми) указанных объектов либо уполномоченными ими лицами.

46. Содержание и уборка территорий административных объектов,
объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными разделом 8 настоящих Правил.

11. Организация благоустройства территорий розничных
рынков и ярмарок

47. Организация благоустройства территорий розничных рынков и
ярмарок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - при-
легающих территорий) осуществляется управляющей розничным
рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и иными муниципальными правовыми актами.

48. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными разделом 8 настоящих Правил, с учетом предусмотрен-
ных настоящим разделом особенностей.

49. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благо-
устроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и
талых вод. Территории розничных рынков также должны быть обору-
дованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными
площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализа-
цию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осущест-
вления торговли с применением передвижных средств развозной и
разносной торговли.

50. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке.
Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производит-
ся после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в те-
плое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

51. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, также включают:
1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого
покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;
2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного
рынка, ярмарки зданий, строений, сооружений, а также некапитальных
нестационарных объектов, ограждений территории розничного рынка, яр-
марки, их очистку от размещенной с нарушением настоящих Правил на-
ружной рекламы и иной информационно-печатной продукции;
3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, яр-
марок общественных туалетов (в том числе временных).

12. Организация благоустройства мест для отдыха населения
52. Организация благоустройства мест для отдыха населения

осуществляется собственниками (владельцами) соответствующих
территорий в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами

53. Территория мест для отдыха населения должна быть подго-
товлена к принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на рас-
стоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров
от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой
территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты.
Расстояние от общественного туалета до места отдыха должно быть
не менее 50 метров и не более 200 метров.

54. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий)
осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными
разделом 8 настоящих Правил.

13. Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, внутриквартальных проездов, не входящих в
состав придомовой территории

55. Требования настоящих Правил к содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения (далее автомобильных
дорог), внутриквартальных проездов (не входящих в состав придомо-
вой территории) применяются в части, не противоречащей законода-
тельству об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

56. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных
конструктивных элементов и дорожных сооружений, внутрикварталь-
ных проездов (в части территорий, не входящих в состав придомовой
территории) осуществляются специализированной организацией на
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

57. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного
движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
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пасных условий такого движения.
58. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами и настоящими Правилами.

59. Определение вида и состава работ по обеспечению необхо-
димого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в
соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

60. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований
с проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тро-
туаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеход-
ных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным уч-
реждениям, медицинским учреждениям, в скверах производится в со-
ответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля".

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переулков,
проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадочных площа-
док, разметание рыхлого снега на проезжей части дорог, вывоз снега про-
изводятся организациями в соответствии с заключенными договорами.

На участках скверов и внутриквартальных территорий, где невоз-
можна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений
производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабаты-
ваются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пе-
шеходных дорожек.

61. Периодичность выполнения работ по благоустройству должна
обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже ус-
тановленных в соответствии с настоящими Правилами параметров.

62. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет
средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения , иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

14. Требования к благоустройству территорий размещения
контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов,
сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда

63. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на территории
осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) организа-
цию мест накопления отходов - контейнерных площадок и площадок
для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях
их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

64. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные
площадки, в том числе площадки, предназначенные для размещения
на них контейнеров сбора отходов с территории субъекта благоуст-
ройства, должны располагаться в границах земельного участка (тер-
ритории) субъекта благоустройства либо по согласованию Админист-
рацией - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам
территориях общего пользования. Обустройство контейнерных пло-
щадок осуществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

65. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содержание
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отхо-
дов осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами. Расчет-
ный объем контейнеров и бункеров должен соответствовать фактическо-
му накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

66. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами
возложена ответственность за состояние, содержание контейнеров
(бункеров) сбора отходов, контейнерных площадок и площадок для
сбора крупногабаритных отходов, кроме соблюдения санитарных пра-
вил и норм, должны обеспечить:
1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии,
обеспечение их ремонта или замены;
2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходи-
мости, но не менее двух раз в год (весной и осенью);
3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов
другого вида, чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

67. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользования
местного значения, территорий общего пользования, внутрикварталь-
ных проездов и иных объектов благоустройства Сайгинского сельско-
го поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах,
осуществляется в места, определяемые в соответствии с законода-
тельством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
и законодательством об охране окружающей среды, а также в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами;
2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, территорий общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и иных объектов благоустройства Сайгинского сельского поселе-
ния, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуществ-
ляется на специально подготовленные площадки для складирования сне-
га и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места размещения
указанных площадок в установленном действующим законодательством
порядке согласовываются с территориальным органом федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, по Томской области.

Места расположения специализированных площадок для склади-
рования снега и льда определяются ежегодно до 1 сентября Админи-
страцией и утверждаются постановлением Администрации. Организа-
ция обустройства и деятельности специализированных площадок для
складирования снега и льда осуществляется Администрацией.

15. Требования к производству земляных работ
68. Требования к производству земляных работ распространяются

на всех юридических и физических лиц (в том числе и индивидуаль-
ных предпринимателей), осуществляющих или планирующих осуще-
ствлять производство земляных работ на территории Сайгинского
сельского поселения.

69. Производство земляных работ должно осуществляться только
на основании специального письменного разрешения - разрешения на
производство земляных работ (далее - разрешения). Порядок, сроки и
последовательность выдачи разрешения на производство земляных
работ регулируются Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, утвержденным Администрацией.

70. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (яв-
ляющемуся) заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ
(заказчиком работ) признается юридическое или физическое лицо (в
том числе и индивидуальный предприниматель), заинтересованное в
проведении земляных работ в целях строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта принадлежащего ему имущества
или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной про-
кладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей ин-
женерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяй-
ства, и (или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных
целях, не противоречащих действующему законодательству и муни-
ципальным правовым актам.

71. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет
ответственность за безопасное и своевременное (то есть в указанные
в разрешении сроки) проведение земляных работ, за своевременное
и качественное осуществление благоустройства территории, на кото-
рой производились земляные работы (в том числе восстановление
нарушенного благоустройства территории по окончании работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в
установленном настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами порядке разрешения, ответственность за качество
выполнения работ по благоустройству территории, ответственность
за своевременное устранение недостатков по качеству работ (проса-
док, деформации восстановленного покрытия), а также за восстанов-
ление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

72. Разрешение на производство земляных работ на территории Сай-
гинского сельского поселения выдается при условии заключения заказчи-
ком земляных работ с Администрацией соглашения о производстве зем-
ляных работ, в котором определяются конкретные условия и сроки произ-
водства земляных работ, порядок и сроки осуществления благоустройст-
ва территории, на которой производились земляные работы (в том числе
порядок и сроки восстановления нарушенного благоустройства террито-
рии по окончании работ), порядок, условия и сроки восстановления инже-
нерных коммуникаций в случае их повреждения при производстве земля-
ных работ, порядок, условия и сроки устранения недостатков по качеству
произведенных работ, гарантийные сроки для результата земляных ра-
бот, работ по благоустройству территории и работ по строительству (ре-
конструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-
технического обеспечения.

73. В разрешении на производство земляных работ указываются
следующие сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место нахождения (место жительства) заказчика земляных
работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя заказчика
работ (если заказчиком работ является организация); наименование,
объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ;
виды инженерных коммуникаций, расположенных на территории про-
изводства земляных работ; предельный срок, в течение которого раз-
решается производство земляных работ.

74. По истечении срока, в течение которого разрешается произ-
водство работ, указанного в разрешении, разрешение прекращает
свое действие и не может служить основанием производства работ. В
случае если срок действия выданного разрешения истек, заказчик ра-
бот получает новое разрешение.

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган пре-
доставляется заявка на получение разрешения, в которой должны
быть изложены причины нарушения сроков производства работ, ука-
занных в первоначально выданном разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выда-
но разрешение, при производстве работ требований действующих норма-
тивных правовых и нормативных технических актов, соглашения о произ-
водстве земляных работ, выявленных уполномоченным органом в ходе
проводимых осмотров территорий (проверок), зафиксированных уполно-
моченным должностным лицом в акте осмотра территории производства
земляных работ и не устраненных в установленные указанным органом
сроки, уполномоченный орган признает выданное разрешение недейст-
вительным, о чем в письменной форме уведомляет организацию (лицо),
которой (которому) выдано разрешение.

75. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инже-
нерных коммуникациях их владелец обязан:
1) в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный ор-
ган;
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2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения работ, в том числе безопасность дорожного движения;
3) согласовать условия производства земляных работ с заинтересо-
ванными лицами;
4) в течение трех суток со дня начала производства земляных работ
получить в уполномоченном органе разрешение. Разрешение при не-
обходимости устранения аварии (повреждений) на инженерных ком-
муникациях выдается на основании заявки, поданной в Администра-
цию, а также при условии заключения соглашения о производстве
земляных работ в соответствии с пунктом 12.5 настоящих Правил;
5) по окончании производства работ, связанных с устранением аварий
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства
работ сдать уполномоченному органу в порядке, предусмотренном со-
глашением о производстве земляных работ;
6) в целях обеспечения координации сроков планового выполнения
работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных
(транспортных) коммуникаций, связанных с нарушением благоустрой-
ства, со сроками проведения работ по строительству (реконструкции)
и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций
обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее,
чем за два месяца до начала производства соответствующих работ,
уведомить о сроках производства работ Администрацию.

76. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением
дорожного и тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в те-
чение трех лет со дня окончания их строительства (реконструкции)
или капитального ремонта.

77. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных комму-
никаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуни-
кациях должны осуществляться закрытым (бестраншейным) способом
(методом горизонтального направленного бурения, методом прокола
либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного и
тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорожно-
мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым спосо-
бом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в
случае невозможности выполнения соответствующих работ закрытым
(бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответ-
ствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных
органов или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна
быть обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в
том числе посредством использования специализированной техники.

78. В целях обеспечения требований безопасности заказчик зем-
ляных работ обязан:
1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие кругло-
суточную безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо
вывесить таблички форматом А1 с названием организации, произво-
дящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ,
его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом жи-
тельства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адре-
са и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) ру-
ководителя заказчика работ (если заказчиком работ является органи-
зация); номера и даты выдачи ордера; наименования уполномоченно-
го органа с указанием его почтового адреса и номеров телефонов;
3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения крас-
ными световыми сигналами;
4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения
работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности
мостики через траншеи.

79. Заказчик работ несет ответственность за сохранность инже-
нерных сетей и зеленых насаждений. В случае повреждения соседних
или пересекающихся инженерных коммуникаций заказчик работ дол-
жен незамедлительно поставить об этом в известность эксплуати-
рующие их организации и обеспечить их восстановление в соответст-
вии с соглашением о производстве земляных работ и действующим
законодательством.

80. При производстве работ должны выполняться следующие тре-
бования:
1) размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальны-
ми, не превышающими размеры, установленные действующими нор-
мативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87,
СНиП 2.07.01-89;
2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшие-
ся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны выво-
зиться с места производства работ немедленно, не допускается устрой-
ство временных отвалов. Вывоз грунта осуществляется на заранее отве-
денные площадки, организацией которых в соответствии с действующим
законодательством занимается заказчик производства соответствующих
работ либо организация, осуществляющая строительство (реконструк-
цию) или ремонт объекта собственными силами и средствами;
3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, ино-
го усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тро-
туарах производится инертными материалами с обязательным по-
слойным уплотнением катком либо специализированным оборудова-
нием; при вскрытии газонного покрытия засыпка траншеи, котлована
осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением
верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посе-
вом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являюще-
гося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания лю-
дей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;

4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
5) по окончании земляных работ место производства работ должно
быть сдано по акту организации (лицу), которая (которое) будет про-
изводить обратную засыпку с послойным уплотнением и восстановле-
нием нарушенного благоустройства (кроме случаев, когда соответст-
вующие виды работ осуществляются исполнителем земляных работ
своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не до-
пускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения ра-
бот по подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллиметров,
толщиной 30 сантиметров;
6) качество и технология производства земляных работ, работ по вос-
становлению нарушенного благоустройства должны соответствовать
требованиям, установленными в ордере на производство земляных
работ действующими нормативными правовыми и техническими до-
кументами. Нарушение при производстве работ указанных требова-
ний влечет за собой ответственность, установленную действующим
законодательством;
7) после завершения производства земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства место производства работ должно быть
сдано уполномоченному органу в порядке, предусмотренном согла-
шением о производстве земляных работ.

16. Требования к содержанию наружного освещения
81. Сети уличного освещения и контактные сети должны содер-

жаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при
наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

82. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произво-
дятся в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденным Администрацией.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъез-
дов многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы
наружного освещения улиц.

83. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться
в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нахо-
дятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удале-
ние надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-
печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и
контактной сети.

84. Отказы в работе наружных осветительных установок, связан-
ные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, уст-
раняются немедленно после обнаружения.

85. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представ-
ляющих опасность для пешеходов и транспортных средств опор освеще-
ния, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пе-
ретяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях
незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, на остальных тер-
риториях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

86. Обязанность по организации фасадного освещения и наружно-
го освещения подъездов многоквартирных домов осуществляется
собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными
ими лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собст-
венников (иных законных владельцев) названных объектов.

87. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор на-
ружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах,
возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, другим инженерным
сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возла-
гается на собственников (либо иных законных владельцев) террито-
рий, на которых находятся данные объекты.

17. Требования к размещению и содержанию рекламных кон-
струкций, а также размещению информационно-печатной про-
дукции

88. Размещение на территории Сайгинского сельского поселения
рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом "О рекламе".

89. На территории Сайгинского сельского поселения к рекламным
конструкциям предъявляются следующие требования:
1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой подсвет-
ки;
а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточна
для его восприятия в темное время суток;
б) уличное освещение или отраженный свет не должны использовать-
ся в качестве источника освещения рекламной конструкции;
в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать
со временем работы уличного освещения;
г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не обо-
рудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями и
(или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
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ными изображениями;
2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только
световые рекламные конструкции;
3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторонни-
ми, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;
4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;
5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений
не должна превышать 10 процентов от площади фасада здания.

90. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инже-
нерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и про-
ектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать
на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов,
иной информационно-печатной продукции и их частей. Рекламные конст-
рукции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

91. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых
рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а так-
же отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, ок-
рашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

92 Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются.
Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций про-
изводится в соответствии с графиком включения устройств наружного
освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие све-
товые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную замену
элементов светового оборудования.

93. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы реклам-
ных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окра-
шены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением
случаев использования естественного цвета камня или дерева в декора-
тивной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

94. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображения-
ми, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения,
надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические по-
вреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.), бо-
лее двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных
нестационарных объектах, ограждениях территории, остановочных
комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, ли-
ний электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо
объявлений и иной информационно-печатной продукции;
4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

95. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции
на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собст-
венником, если согласование такого размещения с иными субъектами
не предусмотрено действующим законодательством или договором.

96. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной
конструкции территории предусматривает в летний период покос тра-
вы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а
также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Вы-
сота скашиваемой травы на прилегающей территории не должна пре-
вышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к
отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для
размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по выво-
зу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на
собственника (иного законного владельца) земельного участка, на кото-
ром расположена рекламная конструкция. В случае размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в
собственности Сайгинского сельского поселения, благоустройство приле-
гающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осуще-
ствляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с заклю-
ченным в установленном законом порядке с Администрацией договором
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной
конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (де-
монтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных кон-
струкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор,
образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рек-
ламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

97. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-
лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

98. Размещение печатных агитационных материалов осуществля-
ется в местах, определяемых Администрацией в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области о выборах

и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов
осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитационного
периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

99. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах
зданий, сооружений информационных вывесок, не содержащих све-
дений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося
внешнего архитектурно-художественного облика Сайгинского сельско-
го поселения.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:
1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (испол-
нителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа в
занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполни-
телей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах
выше первого, установка информационных вывесок осуществляется
справа или слева у главного входа в помещение;
2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и
дверных проемах;
3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метра
по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надпи-
сей - не более 0,1 метра;
4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть ус-
тановлена только одна вывеска;
5) в текстах оформления информационной вывески допускается ис-
пользование товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном
написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации.

18. Требования к содержанию малых архитектурных форм
100. Ответственность за содержание малых архитектурных форм,

уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собствен-
ники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых
расположены соответствующие малые архитектурные формы, за ис-
ключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные
формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц,
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания со-
ответствующих объектов.

101. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном
состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить
за обновлением краски по мере необходимости;
3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью,
менять песок в песочницах не менее 1 раза в год;
4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и
безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

102. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам терри-
тории производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний
период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в лет-
ний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

103. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей ус-
танавливаются лицами, осуществляющими содержание указанных
объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном
инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", а также настоящих Правил.

104. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в пе-
риод их отключения. Не допускается использование фонтанов для ку-
пания людей и животных.

105. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие
утилитарные малые архитектурные формы должны иметь специально
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутст-
вие трещин, сколов и иных повреждений).

106. В зимний период малые архитектурные формы, а также про-
странство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за со-
держание фонтанов, в зимний период обеспечивают своевременную кон-
сервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

19. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и
сооружений

107. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица,
на которых в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соот-
ветствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их
исправное состояние.

108. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется
производить при положительной среднесуточной температуре возду-
ха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные
леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допу-
щенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю
высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материа-
лов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период ра-
бот. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на ули-
цы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных не-



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 137

прозрачных износостойких материалов.
Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движе-

ние пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законода-
тельством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением тре-
бований СНиП при выполнении малярных работ.

109. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и соору-
жений размещается без ущерба для внешнего вида и технического
состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий про-
живания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта,
обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.

110. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществля-
ется в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением
фасада, обеспечивающим надежность, безопасность их элементов и
конструкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида
фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на
которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспе-
чивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт
балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устрой-
ством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитек-
турного решения части фасада не допускается.

111. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном
фасаде в простенке с правой стороны фасада, а на улицах с односто-
ронним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по на-
правлению движения транспорта, обеспечивая хорошую видимость, с
учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций
восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нуме-
рации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц в
простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на
единой вертикальной оси над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устой-
чивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован-
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены
деталей), безопасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвер-
жденным образцам адресных указателей.

Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать чи-
таемость в темное время суток без внутренней подсветки.

При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание внешнего вида знаков адресации в состоянии, пригодном для
их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега
и наледи, а при необходимости своевременная замена.

112. Контроль за соблюдением требований к содержанию фаса-
дов осуществляют должностные лица Администрации, к должностным
обязанностям которых относится осуществление контроля за соблю-
дением настоящих Правил.

20. Требования к некапитальным нестационарным объектам
113. Размещение некапитальных нестационарных объектов осущест-

вляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов.

114. Размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется на основании схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во испол-
нение указанных федеральных законов нормативными правовыми ак-
тами Томской области и муниципальными правовыми актами.

21. Требования к доступности объектов для инвалидов и ма-
ломобильных групп граждан

115. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры осна-
щаются техническими средствами для обеспечения доступа в них ин-
валидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни,
подъемники и другие приспособления, информационное оборудова-
ние для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных
в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (пар-
ковке) выделяются места для специальных транспортных средств ин-
валидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

116. Проектирование, строительство, установка технических
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и
других маломобильных групп населения, осуществляются при новом
строительстве в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией и действующими нормативными правовыми актами (приложение
Е к методике, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Прика-
зом Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

22. Требования к праздничному и (или) тематическому
оформлению

117. Праздничное и (или) тематическое оформление территории
Сайгинского сельского поселения организуется Администрацией в це-
лях создания высокохудожественной среды населенных пунктов

сельского поселения на период проведения государственных, област-
ных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску
флагов в установленном действующим законодательством порядке, а
также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных не-
стационарных объектов, а также устройство праздничной иллюминации.

118. Концепция праздничного и (или) тематического оформления
разрабатывается уполномоченными отраслевыми органами Админи-
страции и утверждается муниципальным правовым актом.

119. При изготовлении и установке элементов праздничного и
(или) тематического оформления запрещается снимать, повреждать
технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать
видимость таких технических средств.

120. Конкретные требования к организации праздничного и (или)
тематического оформления территории Сайгинского сельского посе-
ления, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) темати-
ческого оформления, а также порядок осуществления контроля за со-
блюдением указанных требований определяются муниципальными
правовыми актами.

23. Требования к созданию (сносу), охране зеленых насаждений
121. Указанные в настоящем разделе понятия "озелененных тер-

риторий общего пользования", "озелененных территорий ограничен-
ного пользования", "озелененных территорий специального назначе-
ния" используются в тексте раздела в значениях, определенных
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153.

122. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в
границах земель, земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеле-
ному фонду Сайгинского сельского поселения, осуществляются на ос-
новании письменного разрешения Администрации, выдаваемого в по-
рядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

123. Организация содержания зеленых насаждений в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Сайгинского сельского поселения,
осуществляется следующими субъектами:
1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в
собственности, аренде или безвозмездном пользовании Сайгинского
сельского поселения, - Администрацией;
2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собст-
венниками (владельцами) земельных участков, на которых произра-
стают зеленые насаждения;
3) на озелененных территориях специального назначения - собствен-
никами (владельцами) земельных участков, расположенных в грани-
цах территорий специального назначения;
4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельно-
го участка, предоставленного для эксплуатации линейного объекта, и
территории охранной зоны линейного объекта, - собственниками ли-
нейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;
5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог,
полос отвода (включая вырубку древесной и кустарниковой расти-
тельности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности
дорожного движения), - собственниками (владельцами) земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в том числе
собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомо-
бильными дорогами, полосами отвода.

124. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насажде-
ний, обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с
технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых наса-
ждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения
на новые.

125. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в гра-
ницах земель, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Сайгинского сельского
поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами
и муниципальными правовыми актами.

126. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дейст-
вующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Сайгинского сельского поселения, осуще-
ствляется при соблюдении следующих условий:
1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в по-
рядке, определяемом муниципальным правовым актом, в следующих
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случаях:
а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте
объектов капитального строительства, в границах земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В
случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства необходимо получение разрешения
на строительство, заключения экспертизы проектной документации - при
наличии у заявителя указанных документов;
б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насажде-
ний в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в границах зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и отнесен-
ных в соответствии с действующим законодательством и документами
градостроительного зонирования к зеленому фонду Сайгинского
сельского поселения;
в) при проведении реконструкции зеленых насаждений в границах зе-
мель, земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Сайгинского сельского поселения;
г)  при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых поме-
щениях по заключению органов, осуществляющих федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор;
д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Сайгинского сельского поселения;
е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Сайгинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды у физических или юридических лиц, по заявлениям
соответственно землепользователей, землевладельцев или у аренда-
торов земельных участков;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Сайгинского сельского
поселения, по заявлениям собственников земельных участков;
2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оп-
латы их восстановительной (компенсационной) стоимости и получения
разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насажде-
ний, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку
(снос) и повреждение зеленых насаждений устанавливается решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения;
3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взима-
ется в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сно-
су) зеленых насаждений Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному или текущему ремонту объектов капитального строительства,
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капи-
тального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета
Сайгинского сельского поселения;
в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного са-
моуправления Сайгинского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения;
г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, со-
оружений корневой системой деревьев по заявлению землепользова-
теля, землевладельца или арендатора земельного участка под здани-
ем, сооружением;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах Сайгинского сельского поселения;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Сайгинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. Оценка состояния зеленых насаждений
осуществляется Администрацией;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, преду-
смотренных подпунктом 1 настоящего пункта.

127. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены
в течение трех рабочих дней с момента их складирования лицами, произ-
водящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

24. Использование территории для выгула и дрессировки со-
бак, выпаса сельскохозяйственных животных, оказание услуг с
использованием животных

228. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак
с соблюдением требований Закона Томской области от 13.08.2010 N
154-ОЗ "О содержании собак и кошек в Томской области".

129. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного уча-
стка собственника или иного законного владельца согласно категории зе-
мель, находящихся в его собственности или ином законном основании.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в уста-

новленных постановлением Администрации местах.
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровож-

дать сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно.
Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допуска-

ется.
130. Для целей настоящей статьи термин "сельскохозяйственные жи-

вотные" используется в значении, предусмотренном частью 3 статьи 5.2
Кодекса Томской области об административных правонарушениях.

25. Контроль за соблюдением настоящих Правил
131. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет-

ся Администрацией.
26. Ответственность за нарушение настоящих Правил
132. Организации, независимо от организационно-правовых форм,

индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица
несут административную ответственность за нарушение настоящих
Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях, гражданскую и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июля 2018 г.                               № 19

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 39

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, и с учетом результатов публичных слушаний Совет Сайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 №
39, следующие изменения, изложив статью 10 в следующей редакции:

«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки на территории Сайгинско-
го сельского поселения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Совета Сайгинского сельского
поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов.
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4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в ко-
торые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-
туп участников публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2
части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний органа местного самоуправления или соз-
данного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

11. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

12. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9

настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся уча-
стниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

18. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

19. В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

21. Нормативным правовым актом Совета Сайгинского сельского
поселения на основании положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

22. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Сайгинского сельского поселения и не может быть ме-
нее одного месяца и более трех месяцев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в феде-
ральной государственной информационной системе территориального
планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.
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Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2018 г.                               № 53

Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского
поселения от 21.06.2010 № 134 «Об утверждении перечня муни-

ципальных должностей и должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 21.06.2010 № 134 «Об утверждении перечня муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2018 г.                               № 54

О внесении изменений в регламент Администрации Сайгинского
сельского поселения, утвержденный постановлением Админист-

рации Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 № 73

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент Администрации Сайгинского сельского по-
селения, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 30.10.2013 № 73, следующие изменения:

1.1. пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Обращение, поступившее в форме электронного документа,

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.»;

1.2. пункт 4.12. изложить в следующей редакции:
«4.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного до-

кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем Администрацию Сайгинского сельского поселения должностному
лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию
Сайгинского сельского поселения или должностному лицу в письменной
форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения или должностному лицу обращение, содержащее пред-
ложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопре-
деленного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного ре-

шения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 настоящего Федерального закона на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.».

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 августа 2018 г.                               № 17

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2017 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 34 Устава муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 32 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Степа-
новское сельское поселение», утвержденного решением Совета Степа-
новского сельского поселения от 28.12.2016 № 29, заслушав и обсудив
отчёт Администрации Степановского сельского поселения об исполнении
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2017 год, Совет Степановско-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2017 год по доходам в сумме 36896,2 тыс. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 2304,0 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 36838,3 тыс. рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 57,9 тыс.
рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 2017 год согласно приложению 1;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Степановского сельского поселения за 2017 год соглас-
но приложению 2;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2017 год согласно приложению 3;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов бюджета Сте-
пановского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 4;

1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 2017 год согласно приложению 5;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, за 2017 год согласно приложению 6;

1.7 отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Степановского
сельского поселения за 2017 год согласно приложению 7;

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 оставляю
за собой.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
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Томской области по доходам за 2017 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2017 год

Исп.на
01.01.2018

% исп.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 831,1 870,4 104,7%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 831,1 870,4 104,7%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 872,0 912,6 104,7%
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской Федерации 345,0 375,0 108,7%

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4,0 3,8 95,0%

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 568,0 606,4 106,8%

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -45,0 -72,6 161,3%

10600000000000 000 Налоги на имущество 61,4 69,4 113,0%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 31,2 34,9 111,9%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 0,2 0,3 150,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 30,0 34,2 114,0%

10800000000000 000 Государственная пошлина 31,7 36,1 113,9%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами
РФ на совершение нотариальных действий

31,7 36,1 113,9%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 472,9 395,1 83,5%

11105035100000 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)

82,9 82,9 100,0%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

390,0 312,2 80,1%

11302000000000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10,6 10,6 0,0%
11302990000000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,6 10,6 0,0%
11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,0 9,8 108,9%
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 9,0 9,8 108,9%
Итого налоговых и неналоговых доходов 2288,7 2304,0 100,7%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 34737,2 34592,2 99,6%

2020000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5007,4 5007,4 100,0%
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5007,4 5007,4 100,0%
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132,2 132,2 100,0%
2023511810000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,2 132,2 100,0%
20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 29597,6 29452,6 99,5%
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 29597,6 29452,6 99,5%
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций 28284,0 28284,0 100,0%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 346,0 346,0 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

45,7 45,7 100,0%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы". 5,0 5,0 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

145,0 0,0 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы "

17,6 17,6 100,0%

20249999100000 151

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

80,0 80,0 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в боль-
ничной котельной, 1 котел в школьной котельной)

674,3 674,3 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 37025,9 36896,2 99,6%

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование КФСР План на

2017 год
Исп.на

01.01.2018
% исп.к

году
Общегосударственные вопросы 0100 4583,6 4583,6 100,0%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1084,1 1084,1 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3043,9 3043,9 100,0%
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 455,6 455,6 100,0%
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Национальная оборона 0200 132,2 132,2 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 132,2 132,2 100,0%
Национальная экономика 0400 1230,1 903,2 73,4%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1085,1 903,2 83,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30453,7 30453,7 100,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 607,2 607,2 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 29208,4 29208,4 100,0%
Благоустройство 0503 638,1 638,1 100,0%
Образование 0700 2,5 2,5 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 2,5 2,5 100,0%
Социальная политика 1000 45,7 45,7 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 45,7 45,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 15,7 15,7 100,0%
в том числе
Физическая культура 1101 15,7 15,7 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 701,7 701,7 100,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1403 701,7 701,7 100,0%

ИТОГО 37165,2 36838,3 99,1%

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 2017 год

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План на

2017 год
Исп. на

01.01.2018
%исп. к пла-

ну за год
ВСЕГО РАСХОДЫ   37 165,2 36 838,3 99,1%
Администрация Степановского сельского поселения   37 165,2 36 838,3 99,1%
Общегосударственные вопросы 0100   4 583,6 4 583,6 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102   1 084,1 1 084,1 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0102 0020000000 1 084,1 1 084,1 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 084,1 1 084,1 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 833,4 833,4 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 3,0 3,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 247,7 247,7 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 0104   3 043,9 3 043,9 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0104 0020000000 3 043,9 3 043,9 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 043,9 3 043,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 535,9 1 535,9 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 9,1 9,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 447,4 447,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400000 244 1 044,5 1044,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 6,7 6,7 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 0,3 0,3 100,0%
Резервные фонды 0111 0,0 0 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 0,0 0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 0 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 0,0 0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 455,6 455,6 100,0%

0113 0070000000 33,9 33,9 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 33,9 33,9 0,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 416,7 416,7 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 0113 0090200000 394,3 394,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 104,2 104,2 100,0%
Уплата налога на имущество организаций 0113 0090200000 290,1 290,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 290,1 290,1 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 22,4 22,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 853 10,6 10,6 0,0%
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 11,8 11,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 244 11,8 11,8 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы" 0113 7950800000 5,0 5,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 5,0 5,0 100,0%
Национальная оборона 0200 132,2 132,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 132,2 132,2 100,0%



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 143

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 132,2 132,2 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 132,2 132,2 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 0203 2128100000 132,2 132,2 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180 132,2 132,2 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 86,2 86,2 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,4 25,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 20,6 20,6 100,0%
Национальная экономика 0400 1 230,1 903,2 73,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 085,1 903,2 83,2%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 085,1 903,2 83,2%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 085,1 903,2 83,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1 085,1 903,2 83,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0409 3150200320 243 236,2 229,3 97,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 848,4 673,4 79,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 852 0,5 0,5 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950100000 145,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 540 145,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30 453,7 30 453,7 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 607,2 607,2 100,0%
текущий ремонт специализированного муниципального жилья 0501 3900300030 244 244,8 244,8 100,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 344,8 344,8 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200000 243 344,8 344,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы " 0501 7951400000 17,6 17,6 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 7951400000 243 17,6 17,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 29 208,4 29 208,4 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 250,1 250,1 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 0502 3910200000 250,1 250,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 250,1 250,1 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000 28284,0 28284,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 28284,0 28284,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 812 28284,0 28284,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(Замена двух во-
догрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в
школьной котельной) 0502 7951200080 674,3 674,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0502 7951200080 243 674,3 674,3 100,0%
Благоустройство 0503 638,1 638,1 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 361,1 361,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 361,1 361,1 100,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 40,0 40,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 40,0 40,0 100,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 237,0 237,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 231,8 231,8 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 1,7 1,7 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 853 3,5 3,5 100,0%
Образование 0700 2,5 2,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2,5 2,5 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 2,5 2,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 2,5 2,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 2,5 2,5 100,0%
Социальное обеспечение населения 1000 45,7 45,7 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 45,7 45,7 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 45,7 45,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950000000 45,7 45,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 45,7 45,7 100,0%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 45,7 45,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 1003 7950200030 313 45,7 45,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 15,7 15,7 100,0%
Физическая культура 1101 15,7 15,7 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 15,7 15,7 100,0%
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 15,7 15,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 15,7 15,7 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 701,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0%
 - по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2017 год

Код бюджетной клас-
сификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
КЦСР КВР План на

2017 год

Испол-
нено на
01.01.20

18 г.

% испол.
к плану
за год

ВСЕГО РАСХОДЫ   37165,2 36838,3 99,1%
Администрация Степановского сельского поселения 916   37165,2 36838,3 99,1%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4583,6 4583,6 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 916 0102   1084,1 1084,1 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

916
0102 0020000000 1084,1 1084,1 100,0%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 1084,1 1084,1 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 121 833,4 833,4 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 916 0102 0020400000 122 3,0 3,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 129 247,7 247,7 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

916
0104   3043,9 3043,9 100,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

916
0104 0020000000 3043,9 3043,9 100,0%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3043,9 3043,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 121 1535,9 1535,9 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 916 0104 0020400000 122 9,1 9,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 129 447,4 447,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400000 244 1044,5 1044,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 852 6,7 6,7 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 853 0,3 0,3 100,0%
Резервные фонды 916 0111 0,0 0 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 0,0 0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 0,0 0 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 0,0 0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 455,6 455,6 100,0%

916 0113 0070000000 33,9 33,9 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 916 0113 0070500000 244 33,9 33,9 0,0%



06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 145

пальных) нужд
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 416,7 416,7 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 916 0113 0090200000 394,3 394,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 244 104,2 104,2 100,0%
Уплата налога на имущество организаций 916 0113 0090200000 290,1 290,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0090200000 851 290,1 290,1 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000 22,4 22,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090300000 853 10,6 10,6 0,0%
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300030 11,8 11,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0090300300 244 11,8 11,8 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы" 916 0113 7950800000 5,0 5,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 7950800000 244 5,0 5,0 100,0%
Национальная оборона 916 0200 132,2 132,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 132,2 132,2 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

916
0203 2100000000 132,2 132,2 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 132,2 132,2 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

916
0203 2128100000 132,2 132,2 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 916 0203 2128151180 132,2 132,2 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 121 86,2 86,2 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 916 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 129 25,4 25,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0203 2128151180 244 20,6 20,6 100,0%
Национальная экономика 916 0400 1230,1 903,2 73,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1085,1 903,2 83,2%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1085,1 903,2 83,2%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1085,1 903,2 83,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1085,1 903,2 83,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 916 0409 3150200320 243 236,2 229,3 97,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0409 3150200320 244 848,4 673,4 79,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 852 0,5 0,5 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 7950100000 145,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0412 7950100010 540 145,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 30453,7 30453,7 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 607,2 607,2 100,0%
Текущий ремонт специализированного муниципального жилья 916 0501 3900300000 244 244,8 244,8 100,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 344,8 344,8 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 916 0501 3900200000 243 344,8 344,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы "

916
0501 7951400000 17,6 17,6 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 916 0501 7951400000 243 17,6 17,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502 29208,4 29208,4 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 250,1 250,1 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 250,1 250,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910200000 244 250,1 250,1 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

916
0502 0426300000 28284,0 28284,0 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 28284,0 28284,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 812 28284,0 28284,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(Замена
двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1
котел в школьной котельной)

916

0502 7951200080 674,3 674,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 916 0502 7951200080 243 674,3 674,3 100,0%
Благоустройство 916 0503 638,1 638,1 100,0%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 361,1 361,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100000 244 361,1 361,1 100,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 40,0 40,0 100,0%
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000200000 240 40,0 40,0 100,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 237,0 237,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500000 244 231,8 231,8 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 852 1,7 1,7 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 853 3,5 3,5 100,0%
Образование 916 0700 2,5 2,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 2,5 2,5 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 2,5 2,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 2,5 2,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100000 244 2,5 2,5 100,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 45,7 45,7 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 45,7 45,7 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 45,7 45,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 916 1003 7950000000 45,7 45,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 45,7 45,7 100,0%

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 45,7 45,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 916 1003 7950200030 313 45,7 45,7 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 15,7 15,7 100,0%
Физическая культура 916 1101 15,7 15,7 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 15,7 15,7 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 15,7 15,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700000 244 15,7 15,7 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 916 1400 701,7 701,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

916

1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда биб-
лиотек поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0%

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0%
 - по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

916

1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных
контрактах

916

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на 2017

год
Исполнение на

01.01.2018 г.
% исполнения к

году
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 872,0 912,6 104,7
в том числе по источникам:
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акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

872,0 912,6 104,7

Расходы Дорожного фонда - всего 1 085,0 903,1 83,2
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 236,2 229,3 97,1
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 848,8 673,8 79,4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 9,5 0,0

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План на 2017
год, тыс. руб.

Исполнено на
01.01.2018 г.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 139,3 -57,9
916 Администрация Степановского сельского поселения 139,3 -57,9

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 139,3 -57,9

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -37025,9 -37006,4
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -37025,9 -37006,4
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -37025,9 -37006,4
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 37165,2 36948,5
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 37165,2 36948,5
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 37165,2 36948,5
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 37165,2 36948,5

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 01.08.2018 № 17

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения" за 2017 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.
руб.)

Утверждено по бюджету на 2017 год 33,9
Выделено по постановлениям - всего 33,9
в том числе:

1 Проведение аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др.
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обес-

печение социальной защиты населения 33,9
Остаток средств на 01.01.2018г 0,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 августа 2018 г.                               № 18

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Степановское сельское
поселение», утверждённые решением Совета Степановского сель-
ского поселения от 06.11. 2013 года № 22» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Степановское сельское поселение,
Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Степановское сельское поселение», утверждённые ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 06 .11. 2013
года № 22» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 августа 2018
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администра-
ция Степановского сельского поселения.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Степановское сельское поселение» направляются в письменном ви-
де в Совет Степановского сельского поселения по адресу: п. Степа-
новка, пер. Аптечный, 4 не позднее 11 августа 2018 года 17.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», утвержденные решением Совета Степановского сельского
поселения 06 .11. 2013 года № 22» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

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

Председатель Совета Степановского сельского поселения
Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 01.08.2018 № 18

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Степановского сельского

поселения т 06.11.2013 года №22

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение», утвержденные
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решением Совета Степановского сельского поселения от 06 .11. 2013
года № 22, следующие изменения:

1.1. статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний, об-

щественных обсуждений по вопросам землепользования и за-
стройки на территории Степановского сельского поселения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания и с учетом положений настоящего Кодекса проводятся общест-
венные обсуждения или публичные слушания, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из
следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в на-
стоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или
муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведе-
ние общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интер-
нет"), либо на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-
ных системах, в которых будут размещены такой проект и информа-
ционные материалы к нему, с использованием которых будут прово-
диться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных
слушаний также должно содержать информацию об официальном
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему,
информацию о дате, времени и месте проведения собрания или соб-
раний участников публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний:
1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципаль-
ными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которой подготовлены соответст-
вующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) зе-
мельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее -
территория, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими
доступ участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний к указанной информации.

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом
2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция
или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны
быть организованы консультирование посетителей экспозиции, рас-
пространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
представителями уполномоченного на проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний органа местного самоуправления
или созданного им коллегиального совещательного органа (далее -
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и
пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 на-
стоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в
случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пуб-
личных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
10 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15
настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтвер-
ждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответст-
вующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
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сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

13. Организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и ис-
точник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с разделением на предложения и заме-
чания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, и предложения и замечания иных участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний.

14. К протоколу общественных обсуждений или публичных слуша-
ний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проек-
та участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
включающий в себя сведения об участниках общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

15. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний,
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний,  содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и замечания.

16. На основании протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний организатор общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.

17. В заключении о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников
общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приня-
ли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. В случае внесения несколькими участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и за-
мечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных об-
суждений или публичных слушаний о целесообразности, или нецеле-
сообразности учета, внесенных участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

18. Заключение о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте.

19. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.»;

1.2. часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый

вид использования не подлежит обсуждению на публичных слушаниях.»;
1.3. часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Вопрос о предоставлении такого разрешения не подлежит об-

суждению на публичных слушаниях.»
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Степановское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-

риального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 августа 2018 г.                               № 19

О вынесении проекта решения «Об утверждении Правил благоус-
тройства территории муниципального образования Степанов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Степановское сельское поселение, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Степановское сельское поселение Совет Степановского сельско-
го поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 августа 2018
года в п. Степановка. Определить местом проведения зал заседаний
Администрации Степановского сельского поселения, время проведе-
ния - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Степановского сельского поселения «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
принимаются в письменном виде в Совет Степановского сельского
поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, не позднее 11
августа 2018 года 17.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

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

Председатель Совета Степановского сельского поселения
Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 01.08.2018 № 19

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Томской области от 15 августа
2002 года N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области", на основании Устава
муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Степановского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета Степановского сельского поселения от 27 апреля
2012 № 10 «Об утверждении Правил по благоустройству территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение»;
2) решение Совета Степановского сельского поселения от 28 марта
2016 № 04 «О внесении изменений в Правила по благоустройству
территории муниципального образования «Степановского сельское
поселение», утверждённые решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 27.04.2012 №10».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Степановского сельского поселения.



150 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением пункта 2.17 Правил благоустройства
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждаемых на-
стоящим решением, который вступает в силу с 28 июня 2018 года.

5. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

I. Общие положения
1. Правила благоустройства территории муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее- Степановское сельское поселение) являются муниципаль-
ным правовым актом Степановского сельского поселения, устанавли-
вающим на основании законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также норматив-
ных правовых актов Томской области требования к благоустройству и
элементам благоустройства территории Степановского сельского посе-
ления, перечень мероприятий по благоустройству территории Степанов-
ского сельского поселения, порядок и периодичность их проведения.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Томской облас-
ти от 15.08.2002 N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий горо-
дов и других населенных пунктов Томской области", Уставом муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, с учетом требований сводов правил, стандар-
тов, муниципальных правовых актов, в целях повышения уровня благоус-
тройства территории Степановского сельского поселения.

3. Организация работ по благоустройству, санитарному содержа-
нию территории Степановского сельского поселения и содержанию
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения осуществляется Администрацией Степановского сель-
ского поселения (далее - Администрация), жилищно-
эксплуатационными организациями, собственниками и (или) пользо-
вателями земельных участков, зданий, строений и сооружений.

4. Деятельность по благоустройству территории относится к гра-
достроительной деятельности, под которой определяется деятель-
ность по развитию территорий Степановского сельского поселения,
осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации
зданий, сооружений, благоустройства территорий.

5. Под проектной документацией по благоустройству территорий по-
нимается пакет документации, основанной на стратегии развития муни-
ципального образования и концепции, отражающей потребности жителей
Степановского сельского поселения, который содержит материалы в тек-
стовой и графической форме и определяет проектные решения по благо-
устройству территории. Состав данной документации может быть различ-
ным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относит-
ся. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству реше-
ния готовятся по результатам социологических, маркетинговых, архитек-
турных, градостроительных и иных исследований, социально-
экономической оценки эффективности проектных решений.

6. Развитие территории населенных пунктов осуществляется пу-
тем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших
практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами. Предпочтение имеют комплексные проекты по благо-
устройству, предусматривающие одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение
удобства использования и визуальной привлекательности благоуст-
раиваемой территории.

II. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие основные

понятия:
1. Административный объект - здания, строения (в том числе не-

капитальные) и нежилые помещения делового, административного,
финансового, религиозного и иного не связанного с производством
назначения, за исключением объектов социальной сферы.

2. Благоустройство территории - деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на обес-
печение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния тер-
ритории Степановского сельского поселения, по содержанию территорий
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в
том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий.

3. Внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для
движения транспортных средств и пешеходов от магистральных улиц
к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам за-
стройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов планиро-
вочной структуры Степановского сельского поселения.

4. Газон - земельный участок в пределах границ Степановского
сельского поселения с искусственным или естественным травяным
(дерновым) покровом, сформированным из различных трав, преиму-
щественно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравни-
ваются участки, на которых растительность частично или полностью
утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения
участку функции газона.

5. Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая орга-
низация, товарищество собственников жилья, жилищно-
строительный, жилищный или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, а при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений либо в случае если в до-
говоре на управление многоквартирным домом отсутствует обязан-
ность управляющей организации по содержанию придомовой терри-
тории и расположенных на ней элементов озеленения и благоустрой-
ства - иная организация (индивидуальный предприниматель), осуще-
ствляющая в соответствии с заключенным с собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме договором на оказание услуг по содер-
жанию придомовой территории и расположенных на ней элементов
озеленения и благоустройства.

6. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и
травянистой растительности естественного и искусственного проис-
хождения на определенной территории (включая парки, скверы, газо-
ны, цветники), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и дру-
гие насаждения.

7. Земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (раз-
работку) грунта, его перемещение и укладку в определенное место (в
том числе с разравниванием и уплотнением грунта), в процессе про-
изводства которых повреждается почвенный слой, иное покрытие
земной поверхности и (или) иные элементы благоустройства, осуще-
ствляемый на основании специального письменного разрешения в
соответствии с требованиями настоящих Правил.

8. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

9. Малые архитектурные формы - элементы декоративного оформле-
ния и коммунально-технического обустройства территорий Степановского
сельского поселения, не связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности в области торговли и общественного питания.

10. Объекты благоустройства - территории муниципального обра-
зования, на которых осуществляется деятельность по благоустройст-
ву: автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные терри-
тории, места отдыха жителей, автостоянки, гаражи, автозаправочные
станции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные,
для выгула собак), прилегающие к ним территории, витрины, вывески,
объекты монументально-декоративного искусства, малые архитектур-
ные формы и другие объекты благоустройства на территории Степа-
новского сельского поселения.

11. Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе
некапитальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями
здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-
профилактическими учреждениями.

12. Объекты торговли, общественного питания - магазины, торго-
вые павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые (за исключением
розничных рынков и ярмарок).

13. Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопря-
женная с земной поверхностью, предназначенная для выполнения де-
коративной, защитной либо декоративно-защитной функции воспре-
пятствования свободному доступу к объектам благоустройства и их
отдельным элементам. Требования к устанавливаемым на террито-
рии Степановского сельского поселения ограждениям определяются
муниципальными правовыми актами Администрации.

14. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства
и ландшафтной организации территории, обеспечивающая формиро-
вание устойчивой среды муниципального образования с активным ис-
пользованием существующих и/или создаваемых вновь природных
комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее создан-
ной или изначально существующей природной средой на территории
муниципального образования.

15. Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в
результате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.

16. Придомовая территория - земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоуст-
ройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома и расположенные на указан-
ном земельном участке объекты недвижимого имущества.

17. Прилегающая территория - территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному уча-
стку в случае, если такой земельный участок образован, и границы,
которой определены Правилами в соответствии с порядком, установ-
ленным законом Томской области.

18. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
19. Разукомплектованное транспортное средство - транспортное

средство, отвечающее признакам, предусмотренным статьей 3.20 Ко-
декса Томской области об административных правонарушениях.

20. Специализированная организация - организация (индивидуальный
предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоянной
основе деятельность по сбору и вывозу коммунальных отходов, смета,
снега и льда на территории Степановского сельского поселения.

21. Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образо-
вания, от имени которых действуют соответствующие органы государст-
венной власти и местного самоуправления), обязанные осуществлять
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благоустройство территории Степановского сельского поселения.
22. Территория индивидуального жилого дома - земельный уча-

сток, на котором расположен индивидуальный жилой дом с элемен-
тами озеленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том
числе некапитальными) независимо от наличия установленных искус-
ственных ограждений.

23. Территория общего пользования - территории Степановского
сельского поселения, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц.

24. Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором,
вывозом в специально отведенные места смета, отходов производст-
ва и потребления, другого мусора, снега, льда.

25. Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Раз-
личают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на улич-
ный и дворовый.

26. Элементы благоустройства - декоративные, технические, плани-
ровочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
применяемые как составные части благоустройства территории.

27.Применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в
настоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Томской области, отдель-
ными положениями настоящих Правил и отдельными муниципальны-
ми правовыми актами Степановского сельского поселения.

III. Объекты благоустройства и участники деятельности по
благоустройству

1. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-
охранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.

2. К объектам благоустройства на территориях общественного на-
значения относятся общественные пространства населенного пункта,
участки и зоны общественной застройки, которые в различных соче-
таниях формируют все разновидности общественных территорий
Степановского сельского поселения.

3. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуще-
ствлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важ-
ным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

4. Участниками деятельности по благоустройству (субъектами
благоустройства) выступают:
- население Степановского сельского поселения, которое формирует
запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагае-
мых решений. В отдельных случаях жители Степановского сельского
поселения (населенных пунктов Степановского сельского поселения)
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;
- представители органов местного самоуправления Степановского
сельского поселения, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах
своих полномочий;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри-
тории Степановского сельского поселения, которые могут участвовать
в формировании запроса на благоустройство, а также в финансиро-
вании мероприятий по благоустройству;
- представители профессиональных сообществ, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проек-
ты благоустройства, рабочую документацию;
- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,
в том числе возведению малых архитектурных форм;
- иные лица в соответствии с муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения.

5. Организация благоустройства объектов благоустройства возла-
гается на собственников (иных законных владельцев) объектов благо-
устройства и (или) уполномоченных ими в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на
праве собственности или ином законном праве объектов благоустрой-
ства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм, владеющие на праве собственности или ином закон-
ном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружения-
ми, некапитальными нестационарными объектами в случаях, преду-
смотренных федеральными законами или договорами (соглашения-
ми), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам

территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок уча-
стия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих
территорий определяется настоящими Правилами.

6. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве соб-
ственности либо ином законном основании двум и более лицам, то такие
лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта совместно.
Порядок исполнения данной обязанности определяется указанными ли-
цами в соответствии с действующим гражданским законодательством.

7. Жители поселения принимают участие в подготовке и реализации
проектов по благоустройству территории в целях повышения эффектив-
ности расходов денежных средств и качества реализованных проектов, а
также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоус-
тройству может быть прямым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоуст-
ройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых
случаях реализации принятия решений.

IV. Принципы обеспечения качества благоустройства населен-
ных пунктов при реализации проектов благоустройства территорий

1. Обеспечение качества благоустройства населенных пунктов
при реализации проектов благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих принципов:
1) принцип функционального разнообразия - насыщенность террито-
рии микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными со-
циальными и коммерческими сервисами;
2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
муниципальном образовании условий для приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных про-
гулок обеспечивается путем совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пе-
шеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пеше-
ходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для
маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;
3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основ-
ным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различ-
ные виды общественного транспорта, велосипед);
4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в
населенном пункте территории муниципального образования, которые
постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том чис-
ле площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (да-
лее - общественные пространства) и территорий с ограниченным досту-
пом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и
проведения времени (далее - приватное пространство);
5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения,
водные объекты) различной площади, плотности территориального
размещения и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

2. Реализация принципов комфортной среды для общения и ком-
фортной пешеходной среды предполагает создание условий для за-
щиты общественных и приватных пространств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

3. Общественные пространства обеспечивают принцип простран-
ственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной сре-
ды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

V. Реализация проектов благоустройства территории
1. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществ-

ляется с привлечением собственников земельных участков, находя-
щихся в непосредственной близости от территории комплексных про-
ектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщи-
ков, управляющих организаций, объединений граждан и предприни-
мателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Рекомендуется разработка еди-
ных или согласованных проектов благоустройства для связанных ме-
жду собой территорий поселений, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

2. Определение конкретных зон, территорий, объектов для прове-
дения работ по благоустройству, очередность реализации проектов,
объемы и источники финансирования устанавливаются в соответст-
вии с муниципальной программой по благоустройству территории, ут-
верждаемой постановлением Администрации.

3. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству
осуществляются мероприятия по инвентаризации объектов благоустрой-
ства и разрабатывается паспорт объекта (объектов) благоустройства.

В паспорте указывается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих тер-
риторию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства;
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.

4. Обоснование предложений по определению конкретных зон, терри-
торий, объектов для проведения работ по благоустройству, установления
их границ, определения очередности реализации проектов, объемов и ис-
точников финансирования для последующего учета в составе документов
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стратегического, территориального планирования, планировки террито-
рии осуществляется на основе комплексных исследований современного
состояния и потенциала развития территории муниципального образова-
ния (элемента планировочной структуры).

5. Предпочтение отдается объектам благоустройства, которые ак-
тивно посещаются населением и (или) имеющим очевидный потенци-
ал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с
учетом объективной потребности в развитии тех или иных обществен-
ных пространств, экономической эффективности реализации и планов
развития муниципального образования.

VI. Порядок участия физических и юридических лиц в благо-
устройстве прилегающих территорий

1. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве при-
легающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими Прави-
лами.

2. Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к зе-
мельному участку;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, а по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным органи-
зациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам
и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую
зеленую зону;
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

3. Обязательства юридических и физических лиц по благоустройству
определенных в соответствии с настоящими Правилами прилегающих
территорий возникают по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, в том числе в результате заключения юридическими
и физическими лицами с Администрацией в установленном законом по-
рядке соглашений о благоустройстве прилегающих территорий.

4. На основании соглашений, заключаемых между Администраци-
ей и субъектами благоустройства в соответствии с действующим гра-
жданским законодательством Российской Федерации, за физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуально-
го предпринимателя, и юридическими лицами могут быть дополни-
тельно закреплены объекты благоустройства, указанные в подпункте
1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответствии с на-
стоящими Правилами к прилегающим территориям.

VII. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития территории населенных пунктов

1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный
учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повыше-
ние их удовлетворенности комфортностью населенного пункта, форми-
рование положительного эмоционального фона, повышение субъективно-
го восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека
быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни);
2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности насе-
ления на территории Степановского сельского поселения для созда-
ния новых возможностей для общения, творчества и повышение
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важ-
но, чтобы физическая и социальная среда и культура подчеркивали
общность и личную ответственность, стимулировали общение жите-
лей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач,
созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов;
3) общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижало количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижало возможные затраты по их разрешению, повы-
шало согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формировало лояльность со стороны населения;
4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии террито-
рии местных профессионалов, активных жителей, представителей сооб-
ществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересован-
ные лица), содействие развитию местных кадров предоставляло новые
возможности для повышения социальной связанности, развивало соци-
альный капитал Степановского сельского поселения и способствовало
учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

2. Общественное участие направлено на наиболее полное вклю-
чение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и цен-
ностей, их отражение в проектировании любых изменений в муници-
пальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтере-
сованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития тер-
ритории Степановского сельского поселения.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-
низовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

Для повышения уровня доступности информации и информирова-
ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития территории Степановского

сельского поселения, а также проектная и конкурсная документация,
видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства (в слу-
чае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных
слушаний размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района (далее - официальный сайт).

3. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексно-
го благоустройства используются следующие формы:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части терри-
тории муниципальных образований, для которых определены границы
и преимущественный вид деятельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, и их взаимного расположения на
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;
4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования территории;
5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-
ми, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собст-
венников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории (включая как возможность для контроля со стороны
любых заинтересованных сторон, региональных центров обществен-
ного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведе-
ния регулярной оценки эксплуатации территории).

4. При реализации проектов общественность информируется о пла-
нирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
1) создания единого информационного интернет - ресурса (приложе-
ния) которое будет решать задачи по сбору информации, обеспече-
нию онлайн-участия и регулярном информировании о ходе проекта, с
публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения
общественных обсуждений на официальном сайте;
2) работы с местными средствами массовой информации, охваты-
вающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенци-
альные аудитории проекта;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах зна-
чимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, до-
ма культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведе-
ния общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом территории
для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общест-
венной жизни и местах пребывания большого количества людей;
7) использования социальных сетей и интернет - ресурсов для обес-
печения донесения информации до различных общественных объе-
динений и профессиональных сообществ;
8) установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут ра-
ботать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в ка-
честве площадок для обнародования всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

5. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации".

При обсуждении проектов используются следующие инструменты: ан-
кетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фо-
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кус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов),
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участи-
ем взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками
и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, маке-
ты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах:
дом культуры, школы, помещение Администрации, находящихся в
пешей доступности от объекта проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет, а также осуществляется видео- или фотофиксация мероприятия.
Материалы по итогам проведенных мероприятий размещаются на
официальном сайте;

2) общественный контроль в области благоустройства осуществляет-
ся любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофик-
сации, а также интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для принятия мер в Администра-
цию.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

6. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения,
в том числе направлено на повышение привлекательности Степанов-
ского сельского поселения для частных инвесторов с целью создания
новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проек-
тов по благоустройству и созданию комфортной условий жизнедея-
тельности населения осуществляется с учетом интересов лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с при-
влечением их к участию.

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализации комплексных проектов благоустройства заключается:
- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для по-
сетителей общественных пространств;
- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- в производстве или размещении элементов благоустройства;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегаю-
щих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципаль-
ного образования;
- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на
создаваемые общественные пространства;
- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкур-
сов на разработку архитектурных концепций общественных про-
странств;
- в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

В реализации комплексных проектов благоустройства могут при-
нимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства,
предоставления услуг общественного питания, оказания туристиче-
ских услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки тех-
нического задания, выбора зон для благоустройства.

IX. Содержание и уборка прилегающих территорий
1. На территории Степановского сельского поселения должны содер-

жаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоустройства.
2. Основные требования к благоустройству территорий Степанов-

ского сельского поселения:
1) организация благоустройства территорий Степановского сельского
поселения в любое время года включает:
а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей
территории) в соответствии с действующим законодательством, нали-
чие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил
контейнеров (бункеров), урн для мусора, контейнерных площадок и
площадок сбора крупногабаритных отходов;
в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного строи-
тельства, некапитальных нестационарных объектов, расположенных
на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
на прилегающей территории), в том числе ограждений территории,
малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, а также
иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и
находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благоустрой-
ства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для от-
вода грунтовых и поверхностных вод;

д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации
с указанием номера здания, сооружения и наименования улицы;
е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходи-
мости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зеле-
ных насаждений на территории (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки
(строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим
субъекту благоустройства объектам;
и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления ин-
женерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;
к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающей территории), а также
наличия архитектурно-художественной подсветки в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами;
л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных
форм;
м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуни-
каций и транспортных проездов, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей благоустройству силами соответствующего субъек-
та благоустройства;
н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству террито-
рии Степановского сельского поселения, предусмотренных дейст-
вующим законодательством, настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами;
2) при организации благоустройства территорий Степановского сель-
ского поселения в летний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и
карантинных трав на территории не должна превышать 15 сантимет-
ров от поверхности земли;
б) поливка и мойка тротуаров;
в) ежедневное подметание дорожных покрытий, тротуаров в границах
территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающей территории) механизированным или ручным способом;
г) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законода-
тельством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
3) при организации благоустройства территорий Степановского сель-
ского поселения в зимний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда.
Снежная масса, счищаемая с территории, может складироваться в грани-
цах территории соответствующих объектов путем формирования в снеж-
ные валы. При невозможности складирования в указанных местах снеж-
ная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на террито-
рии соответствующего объекта производится с учетом обеспечения воз-
можности отвода талых вод в период таяния снега;
б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пешеходные
дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том
числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При отсутствии усо-
вершенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих
территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транс-
портных средств, может складироваться в границах территории в мес-
тах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, располо-
женных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных
масс не допускается. При невозможности складирования в указанных
местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы про-
изводится по мере необходимости в зависимости от интенсивности
снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;
г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящи-
ми Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пеше-
ходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, покрытых уплот-
ненным снегом, снежно-ледяными образованиями, производится механи-
зированным способом или вручную. Уборка образовавшегося скола уп-
лотненного снега, снежно-ледяных образований производится одновре-
менно со скалыванием или немедленно по его окончании путем вывоза
на специализированные площадки размещения снега и льда;
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны быть рас-
чищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды
к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбора отходов,
площадкам сбора крупногабаритных отходов и пожарным гидрантам;
е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, балконов, лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зданий
и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их об-
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разования собственниками (владельцами) данных объектов с предва-
рительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очист-
ка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образова-
ний должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек -
по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие
на конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-
ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на
пешеходную зону, не допускается;
ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безо-
пасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаж-
дений, воздушных линий уличного освещения и связи и иных элементов
внешнего благоустройства и озеленения. При невозможности складиро-
вания в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Сброшенный
снег и ледяные образования подлежат складированию на территории, а в
случае невозможности указанного складирования либо невозможности
обеспечения отвода талых вод в период таяния снега подлежат вывозу
для размещения в местах, определяемых в соответствии с настоящими
Правилами, в течение суток;
з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их
последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляются собственниками (владель-
цами) указанных объектов.

3. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Степановского
сельского поселения в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качест-
венную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и
иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.

4. На территории Степановского сельского поселения запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасыва-
ние мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы,
порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование (раз-
мещение), а также складирование (размещение) инертных и строи-
тельных материалов (кроме случаев производства строительных ра-
бот), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, металло-
лома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабарит-
ного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для
этого, в соответствии с действующим законодательством, настоящи-
ми Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озе-
ленения, детских и спортивных площадках;
3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проез-
дов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории
внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий админи-
стративных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли,
общественного питания, с территорий индивидуальной жилой застройки,
строительных площадок, территорий гаражных кооперативов, автомо-
бильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов благо-
устройства, предусмотренных настоящими Правилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при произ-
водстве земляных и строительных работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных
документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, или с нарушением установленных настоя-
щими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов с нарушением требо-
ваний, установленных настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с
нарушением требований, установленных настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных
вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые ко-
лодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неуста-
новленных местах;
11) установка металлических гаражей и иных некапитальных неста-
ционарных объектов, ограждений территории с нарушением требова-
ний, установленных настоящими Правилами и иными муниципальны-
ми правовыми актами (за исключением некапитальных нестационар-
ных объектов, в отношении которых действующим законодательством
установлены специальные правила размещения как с предоставлени-
ем, так и без предоставления земельного участка);
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой
канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустанов-
ленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных мес-
тах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения, соору-
жения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от

ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным му-
сором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на тер-
риториях общего пользования, не по назначению (функциональному
или художественно-декоративному).

X. Организации благоустройства придомовых территорий,
территорий индивидуальных жилых

1. Организация благоустройства эксплуатации придомовых терри-
торий, территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
субъектами благоустройства или уполномоченными ими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

2. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо выпол-
нения требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил,
также включают:
1) обеспечение в неканализованных многоквартирных домах содер-
жания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в
местах, определенных в соответствии с действующим законодательст-
вом;
3) осуществление осмотров придомовой территории с целью установ-
ления возможных причин возникновения дефектов расположенных в
ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, отмостков, ма-
лых архитектурных форм и т.п., принимать меры по их устранению;
4) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз
сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод.

3. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, также включают:

1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых до-
мах содержания в чистоте дворовых туалетов, производство их де-
зинфекции;

2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспече-
ние пропуска ливневых и талых вод.

4. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний период,
помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 настоя-
щих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - прилегающей) территории дворовые территории
многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки и части тер-
риторий внутриквартальных проездов очищаются от свежевыпавшего
снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае невозможно-
сти очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с высокой
вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега, не пре-
вышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствованного по-
крытия, для его последующего уплотнения. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тро-
туаров и дворовых территорий песком (песко -  соляной смесью).  В
первую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквар-
тирных домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками
и участки с интенсивным пешеходным движением;
3) складирование снежной массы на придомовых территориях произ-
водится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в пери-
од таяния снега;
4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов многоквартирных домов (в
том числе козырьков над входами) производится по мере их образо-
вания обслуживающими организациями с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собствен-
никами непосредственного способа управления работы выполняются
собственниками самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на
основании гражданского правового договора;
5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих) территорий и
их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляются обслуживающими органи-
зациями, а при непосредственном способе управления - собственни-
ками, в том числе путем заключения соответствующих договоров со
специализированными организациями;
6) периодичность и технология проведения механизированной и руч-
ной уборки придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающей) территории в зимний период осуществляются
в соответствии с установленными Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.

5. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов в
зимний период, помимо выполнения требований, предусмотренных
статьей 5 настоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых
домов осуществляется собственниками (иными законными владель-
цами) индивидуальных жилых домов;
2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого
дома, может складироваться в границах земельного участка соответ-
ствующего домовладения. При невозможности складирования в ука-
занных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории земельного участка соответствующего
домовладения производится с учетом обеспечения возможности от-
вода талых вод в период таяния снега;
3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
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зов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых
домов производятся по мере их образования собственниками (вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность;
4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивидуальных жи-
лых домов (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - приле-
гающих территорий) и их последующее размещение в местах, опреде-
ляемых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются соб-
ственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов.

XI. Организации благоустройства территории административ-
ных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общест-
венного питания

1. Организация благоустройства территорий административных объ-
ектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих терри-
торий) осуществляется собственниками (иными законными владельцами)
указанных объектов либо уполномоченными ими лицами.

2. Содержание и уборка территорий административных объектов,
объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными статьей 5 настоящих Правил.

XII. Организация благоустройства территорий розничных
рынков и ярмарок

1. Организация благоустройства территорий розничных рынков и
ярмарок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - при-
легающих территорий) осуществляется управляющей розничным
рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и иными муниципальными правовыми актами.

2. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными статьей 5 настоящих Правил, с учетом предусмотрен-
ных настоящим разделом особенностей.

3. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благоуст-
роены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых
вод. Территории розничных рынков также должны быть оборудованы туа-
летами, хозяйственными площадками, контейнерными площадками, кон-
тейнерами и урнами, иметь водопровод и канализацию. Территории яр-
марок должны быть приспособлены для осуществления торговли с при-
менением передвижных средств развозной и разносной торговли.

4. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке.
Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производит-
ся после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в те-
плое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

5. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок,
помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 настоя-
щих Правил, также включают:
1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого
покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;
2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного
рынка, ярмарки зданий, строений, сооружений, а также некапитальных
нестационарных объектов, ограждений территории розничного рынка, яр-
марки, их очистку от размещенной с нарушением настоящих Правил на-
ружной рекламы и иной информационно-печатной продукции;
3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, яр-
марок общественных туалетов (в том числе временных).

XIII. Организация благоустройства мест для отдыха населения
1. Организация благоустройства мест для отдыха населения осу-

ществляется собственниками (владельцами) соответствующих терри-
торий в соответствии с действующим законодательством, настоящими
Правилами и иными муниципальными правовыми актами

2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготов-
лена к принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на рас-
стоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров
от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой
территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты.
Расстояние от общественного туалета до места отдыха должно быть
не менее 50 метров и не более 200 метров.

3. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) осу-
ществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 5 настоящих Правил.

XIV. Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, внутриквартальных проездов, не входящих в
состав придомовой территории

1. Требования настоящих Правил к содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения (далее автомобильных
дорог), внутриквартальных проездов (не входящих в состав придомо-
вой территории) применяются в части, не противоречащей законода-
тельству об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

2. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных
конструктивных элементов и дорожных сооружений, внутрикварталь-
ных проездов (в части территорий, не входящих в состав придомовой
территории) осуществляются специализированной организацией на
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

3. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного
движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий такого движения.

4. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами и настоящими Правилами.

5. Определение вида и состава работ по обеспечению необходи-
мого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в со-
ответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

6. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований с
проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тро-
туаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеход-
ных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным уч-
реждениям, медицинским учреждениям, в скверах производится в со-
ответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля".

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переулков,
проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадочных площа-
док, разметание рыхлого снега на проезжей части дорог, вывоз снега про-
изводятся организациями в соответствии с заключенными договорами.

На участках скверов и внутриквартальных территорий, где невоз-
можна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений
производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабаты-
ваются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пе-
шеходных дорожек.

7. Периодичность выполнения работ по благоустройству должна
обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже ус-
тановленных в соответствии с настоящими Правилами параметров.

8. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет
средств местного бюджета Степановского сельского поселения, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

XV. Требования к благоустройству территорий размещения
контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов,
сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда

1. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на территории
осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) организа-
цию мест накопления отходов - контейнерных площадок и площадок
для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях
их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

2. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные пло-
щадки, в том числе площадки, предназначенные для размещения на
них контейнеров сбора отходов с территории субъекта благоустройст-
ва, должны располагаться в границах земельного участка (террито-
рии) субъекта благоустройства либо по согласованию Администраци-
ей - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам тер-
риториях общего пользования. Обустройство контейнерных площадок
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и зако-
нодательства Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содержание
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отхо-
дов осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами. Расчет-
ный объем контейнеров и бункеров должен соответствовать фактическо-
му накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

4. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами воз-
ложена ответственность за состояние, содержание контейнеров (бун-
керов) сбора отходов, контейнерных площадок и площадок для сбора
крупногабаритных отходов, кроме соблюдения санитарных правил и
норм, должны обеспечить:
1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии,
обеспечение их ремонта или замены;
2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходи-
мости, но не менее двух раз в год (весной и осенью);
3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов
другого вида, чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

5. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, территорий общего пользования, внутри-
квартальных проездов и иных объектов благоустройства Степановско-
го сельского поселения, а также с территорий, указанных в настоящих
Правилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения и законодательством об охране окружающей среды, а так-
же в соответствии с муниципальными правовыми актами;
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2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования
местного значения, территорий общего пользования, внутриквартальных
проездов и иных объектов благоустройства Степановского сельского по-
селения, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуще-
ствляется на специально подготовленные площадки для складирования
снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места размеще-
ния указанных площадок в установленном действующим законодательст-
вом порядке согласовываются с территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, по Томской области.

Места расположения специализированных площадок для склади-
рования снега и льда определяются ежегодно до 1 сентября Админи-
страцией и утверждаются постановлением Администрации. Организа-
ция обустройства и деятельности специализированных площадок для
складирования снега и льда осуществляется Администрацией.

XVI. Требования к производству земляных работ
1. Требования к производству земляных работ распространяются

на всех юридических и физических лиц (в том числе и индивидуаль-
ных предпринимателей), осуществляющих или планирующих осуще-
ствлять производство земляных работ на территории Степановского
сельского поселения.

2. Производство земляных работ должно осуществляться только
на основании специального письменного разрешения - разрешения на
производство земляных работ (далее - разрешения). Порядок, сроки и
последовательность выдачи разрешения на производство земляных
работ регулируются Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, утвержденным Администрацией.

3. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (яв-
ляющемуся) заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ
(заказчиком работ) признается юридическое или физическое лицо (в
том числе и индивидуальный предприниматель), заинтересованное в
проведении земляных работ в целях строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта принадлежащего ему имущества
или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной про-
кладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей ин-
женерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяй-
ства, и (или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных
целях, не противоречащих действующему законодательству и муни-
ципальным правовым актам.

4. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет
ответственность за безопасное и своевременное (то есть в указанные
в разрешении сроки) проведение земляных работ, за своевременное
и качественное осуществление благоустройства территории, на кото-
рой производились земляные работы (в том числе восстановление
нарушенного благоустройства территории по окончании работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в
установленном настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами порядке разрешения, ответственность за качество
выполнения работ по благоустройству территории, ответственность
за своевременное устранение недостатков по качеству работ (проса-
док, деформации восстановленного покрытия), а также за восстанов-
ление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

5. Разрешение на производство земляных работ на территории Сте-
пановского сельского поселения выдается при условии заключения заказ-
чиком земляных работ с Администрацией соглашения о производстве
земляных работ, в котором определяются конкретные условия и сроки
производства земляных работ, порядок и сроки осуществления благоуст-
ройства территории, на которой производились земляные работы (в том
числе порядок и сроки восстановления нарушенного благоустройства
территории по окончании работ), порядок, условия и сроки восстановле-
ния инженерных коммуникаций в случае их повреждения при производст-
ве земляных работ, порядок, условия и сроки устранения недостатков по
качеству произведенных работ, гарантийные сроки для результата зем-
ляных работ, работ по благоустройству территории и работ по строитель-
ству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженер-
но-технического обеспечения.

6. В разрешении на производство земляных работ указываются
следующие сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место нахождения (место жительства) заказчика земляных
работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя заказчика
работ (если заказчиком работ является организация); наименование,
объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ;
виды инженерных коммуникаций, расположенных на территории про-
изводства земляных работ; предельный срок, в течение которого раз-
решается производство земляных работ.

7. По истечении срока, в течение которого разрешается производ-
ство работ, указанного в разрешении, разрешение прекращает свое
действие и не может служить основанием производства работ. В слу-
чае если срок действия выданного разрешения истек, заказчик работ
получает новое разрешение.

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган пре-
доставляется заявка на получение разрешения, в которой должны
быть изложены причины нарушения сроков производства работ, ука-
занных в первоначально выданном разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выда-
но разрешение, при производстве работ требований действующих норма-
тивных правовых и нормативных технических актов, соглашения о произ-

водстве земляных работ, выявленных уполномоченным органом в ходе
проводимых осмотров территорий (проверок), зафиксированных уполно-
моченным должностным лицом в акте осмотра территории производства
земляных работ и не устраненных в установленные указанным органом
сроки, уполномоченный орган признает выданное разрешение недейст-
вительным, о чем в письменной форме уведомляет организацию (лицо),
которой (которому) выдано разрешение.

8. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инже-
нерных коммуникациях их владелец обязан:
1) в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный ор-
ган;
2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения работ, в том числе безопасность дорожного движения;
3) согласовать условия производства земляных работ с заинтересо-
ванными лицами;
4) в течение трех суток со дня начала производства земляных работ
получить в уполномоченном органе разрешение. Разрешение при не-
обходимости устранения аварии (повреждений) на инженерных ком-
муникациях выдается на основании заявки, поданной в Администра-
цию, а также при условии заключения соглашения о производстве
земляных работ в соответствии с пунктом 12.5 настоящих Правил;
5) по окончании производства работ, связанных с устранением аварий
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства
работ сдать уполномоченному органу в порядке, предусмотренном со-
глашением о производстве земляных работ;
6) в целях обеспечения координации сроков планового выполнения
работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных
(транспортных) коммуникаций, связанных с нарушением благоустрой-
ства, со сроками проведения работ по строительству (реконструкции)
и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций
обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее,
чем за два месяца до начала производства соответствующих работ,
уведомить о сроках производства работ Администрацию.

9. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением
дорожного и тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в те-
чение трех лет со дня окончания их строительства (реконструкции)
или капитального ремонта.

10. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных комму-
никаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуни-
кациях должны осуществляться закрытым (бестраншейным) способом
(методом горизонтального направленного бурения, методом прокола
либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного и
тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорожно-
мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым спосо-
бом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в
случае невозможности выполнения соответствующих работ закрытым
(бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответ-
ствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных
органов или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна
быть обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в
том числе посредством использования специализированной техники.

11. В целях обеспечения требований безопасности заказчик зем-
ляных работ обязан:
1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие кругло-
суточную безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо
вывесить таблички форматом А1 с названием организации, произво-
дящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ,
его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом жи-
тельства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адре-
са и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) ру-
ководителя заказчика работ (если заказчиком работ является органи-
зация); номера и даты выдачи ордера; наименования уполномоченно-
го органа с указанием его почтового адреса и номеров телефонов;
3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения крас-
ными световыми сигналами;
4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения
работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности
мостики через траншеи.

12. Заказчик работ несет ответственность за сохранность инже-
нерных сетей и зеленых насаждений. В случае повреждения соседних
или пересекающихся инженерных коммуникаций заказчик работ дол-
жен незамедлительно поставить об этом в известность эксплуати-
рующие их организации и обеспечить их восстановление в соответст-
вии с соглашением о производстве земляных работ и действующим
законодательством.

13. При производстве работ должны выполняться следующие тре-
бования:
1) размеры вырытых траншей, котлована должны быть минимальны-
ми, не превышающими размеры, установленные действующими нор-
мативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87,
СНиП 2.07.01-89;
2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовав-
шиеся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны
вывозиться с места производства работ немедленно, не допускается
устройство временных отвалов. Вывоз грунта осуществляется на за-
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ранее отведенные площадки, организацией которых в соответствии с
действующим законодательством занимается заказчик производства
соответствующих работ либо организация, осуществляющая строи-
тельство (реконструкцию) или ремонт объекта собственными силами
и средствами;
3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, ино-
го усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тро-
туарах производится инертными материалами с обязательным по-
слойным уплотнением катком либо специализированным оборудова-
нием; при вскрытии газонного покрытия засыпка траншеи, котлована
осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением
верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посе-
вом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являюще-
гося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания лю-
дей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;
4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
5) по окончании земляных работ место производства работ должно
быть сдано по акту организации (лицу), которая (которое) будет про-
изводить обратную засыпку с послойным уплотнением и восстановле-
нием нарушенного благоустройства (кроме случаев, когда соответст-
вующие виды работ осуществляются исполнителем земляных работ
своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не до-
пускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения ра-
бот по подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллиметров,
толщиной 30 сантиметров;
6) качество и технология производства земляных работ, работ по вос-
становлению нарушенного благоустройства должны соответствовать
требованиям, установленными в ордере на производство земляных
работ действующими нормативными правовыми и техническими до-
кументами. Нарушение при производстве работ указанных требова-
ний влечет за собой ответственность, установленную действующим
законодательством;
7) после завершения производства земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства место производства работ должно быть
сдано уполномоченному органу в порядке, предусмотренном согла-
шением о производстве земляных работ.

XVII. Требования к содержанию наружного освещения
1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содер-

жаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при
наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произво-
дятся в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденным Администрацией.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъез-
дов многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы
наружного освещения улиц.

3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться
в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нахо-
дятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление
надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-
печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и кон-
тактной сети.

4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные
с обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраня-
ются немедленно после обнаружения.

5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представ-
ляющих опасность для пешеходов и транспортных средств опор освеще-
ния, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пе-
ретяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях
незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, на остальных тер-
риториях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного
освещения подъездов многоквартирных домов осуществляется соб-
ственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными ими
лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собст-
венников (иных законных владельцев) названных объектов.

7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор на-
ружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах,
возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, другим инженерным
сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возла-
гается на собственников (либо иных законных владельцев) террито-
рий, на которых находятся данные объекты.

XVIII. Требования к размещению и содержанию рекламных
конструкций, а также размещению информационно-печатной

продукции
1. Размещение на территории Степановского сельского поселения

рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом "О рекламе".

2. На территории Степановского сельского поселения к реклам-
ным конструкциям предъявляются следующие требования:
1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой под-
светки;
а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточна
для его восприятия в темное время суток;
б) уличное освещение или отраженный свет не должны использовать-
ся в качестве источника освещения рекламной конструкции;
в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать
со временем работы уличного освещения;
г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не обо-
рудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями и
(или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
ными изображениями;
2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только
световые рекламные конструкции;
3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторонни-
ми, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;
4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;
5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений
не должна превышать 10 процентов от площади фасада здания.

3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инже-
нерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и про-
ектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать
на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов,
иной информационно-печатной продукции и их частей. Рекламные конст-
рукции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых
рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а так-
же отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, ок-
рашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются.
Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций про-
изводится в соответствии с графиком включения устройств наружного
освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие све-
товые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную замену
элементов светового оборудования.

6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы рек-
ламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть
окрашены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исклю-
чением случаев использования естественного цвета камня или дере-
ва в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуще-
ствляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в
срок до 1 мая.

7. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображения-
ми, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения,
надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические по-
вреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.), бо-
лее двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных
нестационарных объектах, ограждениях территории, остановочных
комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, ли-
ний электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо
объявлений и иной информационно-печатной продукции;
4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции
на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собст-
венником, если согласование такого размещения с иными субъектами
не предусмотрено действующим законодательством или договором.

9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной
конструкции территории предусматривает в летний период покос тра-
вы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а
также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Вы-
сота скашиваемой травы на прилегающей территории не должна пре-
вышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к
отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для
размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по выво-
зу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на
собственника (иного законного владельца) земельного участка, на кото-
ром расположена рекламная конструкция. В случае размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в
собственности Степановского сельского поселения, благоустройство при-
легающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий
осуществляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с
заключенным в установленном законом порядке с Администрацией дого-
вором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности.



158 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 06 àâãóñòà 2018 ã.  ¹ 35

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной
конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (де-
монтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных кон-
струкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор,
образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рек-
ламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-
лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

11. Размещение печатных агитационных материалов осуществля-
ется в местах, определяемых Администрацией в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области о выборах
и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов
осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитационного
периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах
зданий, сооружений информационных вывесок, не содержащих све-
дений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося
внешнего архитектурно-художественного облика Степановского сель-
ского поселения.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:
1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (испол-
нителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа в
занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполни-
телей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах
выше первого, установка информационных вывесок осуществляется
справа или слева у главного входа в помещение;
2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и
дверных проемах;
3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метра
по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надпи-
сей - не более 0,1 метра;
4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть ус-
тановлена только одна вывеска;
5) в текстах оформления информационной вывески допускается ис-
пользование товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном
написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации.

XIX. Требования к содержанию малых архитектурных форм
1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм,

уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собствен-
ники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых
расположены соответствующие малые архитектурные формы, за ис-
ключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные
формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц,
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания со-
ответствующих объектов.

2. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном
состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить
за обновлением краски по мере необходимости;
3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью,
менять песок в песочницах не менее 1 раза в год;
4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и
безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам террито-
рии производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний
период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в лет-
ний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей уста-
навливаются лицами, осуществляющими содержание указанных объ-
ектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном ин-
женерно-техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", а также настоящих Правил.

5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период
их отключения. Не допускается использование фонтанов для купания
людей и животных.

6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие ути-
литарные малые архитектурные формы должны иметь специально
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутст-
вие трещин, сколов и иных повреждений).

7. В зимний период малые архитектурные формы, а также про-

странство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за со-
держание фонтанов, в зимний период обеспечивают своевременную кон-
сервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

XX. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и
сооружений

1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на
которых в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щими Правилами возложены обязанности по содержанию соответст-
вующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправ-
ное состояние.

2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется
производить при положительной среднесуточной температуре возду-
ха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные
леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допу-
щенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю
высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материа-
лов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период ра-
бот. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на ули-
цы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных не-
прозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движе-
ние пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законода-
тельством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением тре-
бований СНиП при выполнении малярных работ.

3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооруже-
ний размещается без ущерба для внешнего вида и технического со-
стояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий прожи-
вания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта,
обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.

4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется
в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фаса-
да, обеспечивающим надежность, безопасность их элементов и кон-
струкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида
фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на
которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспе-
чивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт
балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устрой-
ством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитек-
турного решения части фасада не допускается.

5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном
фасаде в простенке с правой стороны фасада, а на улицах с односто-
ронним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по на-
правлению движения транспорта, обеспечивая хорошую видимость, с
учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций
восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нуме-
рации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц в
простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на
единой вертикальной оси над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устой-
чивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован-
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены
деталей), безопасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвер-
жденным образцам адресных указателей.

Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать чи-
таемость в темное время суток без внутренней подсветки.

При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание внешнего вида знаков адресации в состоянии, пригодном для
их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега
и наледи, а при необходимости своевременная замена.

6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов
осуществляют должностные лица Администрации, к должностным
обязанностям которых относится осуществление контроля за соблю-
дением настоящих Правил.

XXI. Требования к некапитальным нестационарным объектам
1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуще-

ствляется в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов.

2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется на основании схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во испол-
нение указанных федеральных законов нормативными правовыми ак-
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тами Томской области и муниципальными правовыми актами.
XXII.  Требования к доступности объектов для инвалидов и

маломобильных групп граждан
1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры оснаща-

ются техническими средствами для обеспечения доступа в них инва-
лидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни,
подъемники и другие приспособления, информационное оборудова-
ние для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных
в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (пар-
ковке) выделяются места для специальных транспортных средств ин-
валидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств
и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других
маломобильных групп населения, осуществляются при новом строи-
тельстве в соответствии с утвержденной проектной документацией и
действующими нормативными правовыми актами (приложение Е к ме-
тодике, позволяющей объективизировать и систематизировать дос-
тупность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возмож-
ностью учета региональной специфики, утвержденной Приказом Мин-
труда России от 25.12.2012 N 627).

XXIII. Требования к праздничному и (или) тематическому
оформлению

1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории
Степановского сельского поселения организуется Администрацией в
целях создания высокохудожественной среды населенных пунктов
сельского поселения на период проведения государственных, област-
ных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску
флагов в установленном действующим законодательством порядке, а
также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных не-
стационарных объектов, а также устройство праздничной иллюминации.

2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления
разрабатывается уполномоченными отраслевыми органами Админи-
страции и утверждается муниципальным правовым актом.

3. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или)
тематического оформления запрещается снимать, повреждать техни-
ческие средства регулирования дорожного движения и ухудшать ви-
димость таких технических средств.

4. Конкретные требования к организации праздничного и (или) те-
матического оформления территории Степановского сельского посе-
ления, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) темати-
ческого оформления, а также порядок осуществления контроля за со-
блюдением указанных требований определяются муниципальными
правовыми актами.

XXIV. Требования к созданию (сносу), охране зеленых насажде-
ний

1. Указанные в настоящем разделе понятия "озелененных терри-
торий общего пользования", "озелененных территорий ограниченного
пользования", "озелененных территорий специального назначения"
используются в тексте раздела в значениях, определенных
Правиламисоздания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-
родах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153.

2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в
границах земель, земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеле-
ному фонду Степановского сельского поселения, осуществляются на
основании письменного разрешения Администрации, выдаваемого в
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

3. Организация содержания зеленых насаждений в границах зе-
мель, земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Степановского сельского поселения,
осуществляется следующими субъектами:
1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в
собственности, аренде или безвозмездном пользовании Степановско-
го сельского поселения, - Администрацией;
2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собст-
венниками (владельцами) земельных участков, на которых произра-
стают зеленые насаждения;
3) на озелененных территориях специального назначения - собствен-
никами (владельцами) земельных участков, расположенных в грани-
цах территорий специального назначения;
4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельно-
го участка, предоставленного для эксплуатации линейного объекта, и
территории охранной зоны линейного объекта, - собственниками ли-
нейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;
5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог,
полос отвода (включая вырубку древесной и кустарниковой расти-
тельности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности
дорожного движения), - собственниками (владельцами) земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в том числе

собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомо-
бильными дорогами, полосами отвода.

4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений,
обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с
технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых наса-
ждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения
на новые.

5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в грани-
цах земель, земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также в границах земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответст-
вии с действующим законодательством и документами градострои-
тельного зонирования к зеленому фонду Степановского сельского по-
селения, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами.

6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дейст-
вующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Степановского сельского поселения, осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:
1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом, в следующих случаях:
а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте
объектов капитального строительства, в границах земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В
случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства необходимо получение разрешения
на строительство, заключения экспертизы проектной документации - при
наличии у заявителя указанных документов;
б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насажде-
ний в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в границах зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и отнесен-
ных в соответствии с действующим законодательством и документами
градостроительного зонирования к зеленому фонду Степановского
сельского поселения;
в) при проведении реконструкции зеленых насаждений в границах зе-
мель, земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Степановского сельского поселения;
г)  при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых поме-
щениях по заключению органов, осуществляющих федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор;
д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Степановского сельского поселения;
е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Степановского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды у физических или юридических лиц, по заявлениям
соответственно землепользователей, землевладельцев или у аренда-
торов земельных участков;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Степановского сельско-
го поселения, по заявлениям собственников земельных участков;
2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оп-
латы их восстановительной (компенсационной) стоимости и получения
разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насажде-
ний, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку
(снос) и повреждение зеленых насаждений устанавливается решени-
ем Совета Степановского сельского поселения;
3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взима-
ется в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сно-
су) зеленых насаждений Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному или текущему ремонту объектов капитального строительства,
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капи-
тального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета
Степановского сельского поселения;
в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
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с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного са-
моуправления Степановского сельского поселения по решению во-
просов местного значения;
г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, со-
оружений корневой системой деревьев по заявлению землепользова-
теля, землевладельца или арендатора земельного участка под здани-
ем, сооружением;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах Степановского сельского поселения;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Степановского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. Оценка состояния зеленых насаждений
осуществляется Администрацией;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, преду-
смотренных подпунктом 1 настоящего пункта.

7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в
течение трех рабочих дней с момента их складирования лицами, произ-
водящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

XXV. Использование территории для выгула и дрессировки
собак, выпаса сельскохозяйственных животных, оказание услуг
с использованием животных

1. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак с
соблюдением требований Закона Томской области от 13.08.2010 N
154-ОЗ "О содержании собак и кошек в Томской области".

2. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного участка
собственника или иного законного владельца согласно категории земель,
находящихся в его собственности или ином законном основании.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в уста-
новленных постановлением Администрации местах.

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровож-
дать сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно.

Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допуска-
ется.

3. Для целей настоящей статьи термин "сельскохозяйственные жи-
вотные" используется в значении, предусмотренном частью 3 статьи 5.2
Кодекса Томской области об административных правонарушениях.

XXVI. Контроль за соблюдением настоящих Правил
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется

Администрацией.
XXVII. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Организации, независимо от организационно-правовых форм, ин-

дивидуальные предприниматели, должностные и физические лица
несут административную ответственность за нарушение настоящих
Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях, гражданскую и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 г.                               № 58

О признании утратившим силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 05.04.2010 №30 «Об ут-

верждении перечня должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования

«Степановское сельское поселение», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской федерации. ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 05.04.2010 № 30 «Об утвер-
ждении перечня должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Степановское
сельское поселение», при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 г.                               № 59

О признании утратившим силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Степановского сельского поселения

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Российской федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения:

1. 1. от 10.03.2014 № 21 «О создании комиссии по урегулированию
конфликта интересов Администрации Степановского сельского посе-
ления»;

1.2. от 30.05.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление
Администрации Степановского сельского поселения от 10.03.2014 г.
№ 21«О создании комиссии по урегулированию конфликта интересов
Администрации Степановского сельского поселения».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев
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