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Решения Думы Верхнекетского района
от 12.03.2019:
· №04: О внесении изменений в решение Думы

Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66
«О местном бюджете муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2019 год»

· №05: О внесении изменений в Порядок пре-
доставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» бюдже-
там поселений Верхнекетского района, ут-
верждённый решением Думы Верхнекетского
района от 26.12.2013 №97

· №06: О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 «Об
утверждении Положения об Управлении финан-
сов Администрации Верхнекетского района»

· №07: О внесении изменений в Положение о по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район», утвержденное решением Думы
Верхнекетского района от 30.04.2013 №24»

· №08: Об утверждении Порядка и условий
предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имуще-
ства Верхнекетского района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предостав-
ления во владение на долгосрочной основе (в
том числе льготы для субъектов малого и
среднего предпринимательства, являющихся
сельскохозяйственными кооперативами, или
занимающихся социально значимыми видами
деятельности, иными установленными му-
ниципальными программами (подпрограмма-
ми) приоритетными видами деятельности)
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
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Отделение ПФР по Томской области обращает внимание жителей
региона на изменение номера федерального call-центра. Получить
консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ теперь можно по
номеру 8-800-600-44-44 . Единая федеральная консульта-
ционная служба ПФР работает круглосуточно, звонок с номеров рос-
сийских операторов бесплатный. По телефону колл-центра можно за-
дать вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки
из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами мате-
ринского капитала, а также об услугах ПФР в электронном виде.

Отметим, что в соответствии с федеральным законом специалисты
call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персо-
нальные данные. Это значит, что они не смогут предоставить информа-
цию о размере пенсии или ежемесячных денежных выплатах и др.

Информацию, содержащую персональные данные (в т.ч. ФИО,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение – например, о выплаченных суммах пен-
сии и др.) могут предоставить в онлайн-приемной ПФР или Клиент-
ской службе ПФР по месту жительства.

Также консультацию можно получить на официальном сай-
те ПФР pfrf.ru :

● в разделе «Центр консультирования»:
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons

    либо кнопка  на главной странице;

● с помощью сервиса онлайн-консультанта:
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/online_konsult

    либо кнопка => ссылка

● через онлайн-приемную:
http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal

    либо кнопка => кнопка

Получить консультацию по вопросам пенсионного и социального
обеспечения также можно по телефонам горячих линий Отделение ПФР
по Томской области: 48-55-81, 48-55-73, 48-55-94. Телефоны клиентских
служб Управлений ПФР можно посмотреть по ссылке
http://www.pfrf.ru/branches/tomsk/contacts («Главная» => «Отделе-
ния ПФР» => «Отделение по Томской области» «Структура отделения»).

Кроме того, личные данные можно узнать через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР, заказав соответствующие справки/выписки.

Напоминаем ссылки на официальные страницы социальных сетей
и интернет порталов ОПФР по Томской области, где также можно не
только прочитать информационные материалы по пенсионной тема-
тике и деятельности ПФР, но и задать интересующие вопросы (не за-
трагивающие персональные данные):
● Одноклассники https://ok.ru/profile/553206034674
● Вконтакте
https:/ /vk.com/id294897038
https://vk.com/pfrf_tomsk
● Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013062698367
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%
B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%A0%D0%A4-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-
155914078172322/
● Twitter https://twitter.com/pfr_tomsk
● Городской портал Томск
http://gorodskoyportal.ru/users/96999/?action=news
● БезФормата
http://tomsk.bezformata.com/newsmakers/list/42068/
● Livejournal https://opfr-tomsk.livejournal.com/
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Решения Думы Верхнекетского района от 12.03.2019:
· №09: Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 №27 «Об утверждении Положе-

ния о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений в Верхнекетском районе»

· №10: Об утверждении Порядка изменения назначения муниципального имущества (земельные участ-
ки, здания, строение и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление или
приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровление детей, ока-
зание медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социаль-
ного обслуживания детей

· №11: О внесении дополнения в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №69 «Об утвер-
ждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год»

· №12: Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 07.12.2010 №80 «Об утверждении Положе-
ния об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»

· №13: Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 17.07.2007 №58 «Об утверждении Положе-
ния об использовании водных объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», для личных и бытовых нужд»

· №14: О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 №64

· №15: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района  «Об утверждении  отчёта  об  ис-
полнении  местного  бюджета  муниципального  образования  «Верхнекетский  район» за  2018  год»
на  публичные  слушания

· №21: Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности Муниципального образования «Верхнекетский район», при реализации преимущественного
права на приобретение такого имущества
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1316: О победителях конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
· №081: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области»

· №097: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.09.2016
года №740 «О комиссии Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, област-
ной государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года»

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

· №108: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 25.12.2018 №1355

· №109: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

· №119: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.07.2018
№778 «Об утверждении Порядков проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» и предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» в Верхне-
кетском районе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта»

· №129: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.05.2014
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№564 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

· №157: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верхне-
кетский район» по приобретению сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района с целью
реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» в 2019 году

· №159: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.01.2018
№71 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций

· №160: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского
района в 2019 году

· №161: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 1 квартале 2019 года

· №164: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №174: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №175: Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в 2019 году

· №176: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.04.2018
№398 «Об утверждении положения о выплате денежной компенсации народным дружинникам»

· №177: Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбывают
наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в Обособ-
ленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Томской области
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №36: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского

поселения от 23.04.2014 № 052 «Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на полу-
чение стипендии Главы Верхнекетского района»

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

· №48: Об утверждении Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования Белоярское городское поселение

· №61: Об отмене постановления от 21.04.2015 № 78 «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источников финансирования местного бюд-
жета муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №65: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального
планирования муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе,
порядке подготовки планов реализации таких документов

· №80: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение»», утвержденный постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 30.12.2013 № 195

· №81: Об отмене отдельных постановлений Администрации Белоярского городского поселения
· №82: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 23.10.2013 №

134 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

· №88: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 07.04.2017
№153 «О комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

· №96: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Белоярское городское поселение», на 2019-2020 годы

· №97: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
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29.03.2018 № 208 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №16: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат

по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского
сельского поселения, утверждённый постановлением Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 09.02.2018 № 11

· №18: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Катайгинского сельского поселения»

· №19: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 24.04.2015 №22 «Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения»

· №20: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 29.03.2016 №19 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной рос-
писи и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета,
главных администраторов источников финансирования местного бюджета муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение»

· №25: О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №21: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Клюквинского сель-

ского поселения
· №22: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Клюквинского сель-

ского поселения
· №23: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского поселе-

ния от 27.11.2018 № 124 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в
Администрации Клюквинского сельского поселения

· №24: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Клюквинского сель-
ского поселения
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №10: Об отмене постановлений Администрации Макзырского сельского поселения от 27.04.2015

№020, от 16.10.2018 №41
· №11: Об отмене постановлений Администрации Макзырского сельского поселения от 05.12.2013

№075, от 18.07.2014 №36, от 28.03.2016 №23, от 01.03.2018 №14
· №12: Об отмене постановления Администрации Макзырского сельского поселения от 21.11.2018 №58

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации Макзыр-
ского сельского поселения»

· №14: Об отмене постановления Администрации Макзырского сельского поселения от 19.11.2013 №062
· №15: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат

по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сель-
ского поселения», утверждённый постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 09.02.2018 №08

· №16: О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 16.09.2016 № 61

· №17: О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

· №19: Об отмене постановления Администрации Макзырского сельского поселения от 01.10.2014 №043
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №06: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Палочкинского сельского поселения»

· №09: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

91
Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019:
· №04: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
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28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год»
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №19: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Сайгинского сель-

ского поселения
· №21: О внесении изменений в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 12.10.2018 №75

· №22: О признании утратившими силу постановлений Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 23.12.2013 № 89, от 24.03.2016 № 18, от 14.03.2018 № 17
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №07: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Степановского

сельского поселения
· №11: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат

по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степановского
сельского поселения», утверждённый постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 09.02.2018 №11

99

102

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №08: Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивидуального предприни-

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

· №09: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, порядке подго-
товки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реа-
лизации генерального плана

Î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò áåñõîçÿéíîå èìóùåñòâî
Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о

постановке на учет с 28.02.2019 года бесхозяйное имущество (соору-
жения водозаборные):
● Сооружения водозаборные протяженностью 500 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Песчаная;

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 индивидуального
жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 18В, с
кадастровым номером 70:04:0101005:283
площадью 615,0 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 Белоярского
городского поселения с 12 марта 2019 по 10 апреля 2019 г.

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 – многоквартирные
многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше, расположенного по адресу
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 1, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101001:1183, назначенный на 06.03.2019 в 11:00 в р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 19 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 17 апреля 2019 года на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с видом разрешенного использова-
ния – многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 17 апреля 2019
года в 11:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 1.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 28.01.2019 № 23 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – многоквартир-
ные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше».

Площадь земельного участка – 2312,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:1183
Разрешенное использование – многоквартирные многоэтажные

жилые дома 5 этажей и выше.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона малоэтажной смешанной жилой за-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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стройки 2-4 этажа (Ж-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Высота жилых зданий 2-3 этажа.
- Плотность застройки территории: при уплотнении существую-

щей застройки – не менее 220 чел/га.
- Строительство крытых стоянок для хранения легковых автомо-

билей индивидуальных владельцев на территории микрорайонов
осуществляется в виде многоэтажных зданий или подземно-
надземного типа, с соблюдением установленных нормативов.

- Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой
застройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.

- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и внутримикрорайонной, на бульварах,
в скверах, на территориях перед общественными зданиями должно вы-
полняться материалами с повышенной степенью долговечности.

- 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 устрой-
ством на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а также декоративных ограждений газонов вы-
сотой не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 110500 (сто десять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам ры-
ночной оценки), задаток – 11050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) руб-
лей 00 копеек; шаг аукциона – 3315 (три тысячи триста пятнадцать)
рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 2 года 8 месяцев.

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

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (прило-

жение № 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- 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 но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остает-

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

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

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

аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 15.03.2019
по 11.04.2019 г. 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 11.04.2019г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11.04.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Томской об-

ласти (Администрация Белоярского городского поселения, л/с
05653006690), ИНН 7004005098 КПП 700401001, р/счет
40302810269023000291, Отделение по Томской области Сибирского
главного Управления Центрального банка РФ, г. Томск, БИК 046902001

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

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Место, дата, время и порядок определения участников аук-

циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 15 апреля 2019
года в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в
порядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 17 апреля 2019 года. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 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 Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) 17 апреля 2019 года, я, ________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу Российская Федера-
ция, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Кирова, 1, с кадастровым номером 70:04:0101001:1183, площадью
2312,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования –
многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается
дата и номер доверенности)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом ___ час. __ мин. «__» _______20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение 2
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
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ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) 17 апреля 2019 года, ____________________
                                                                                           (наименование организации)
в лице __________________, действующего на основании __________
              (должность, ФИО полностью)                          (указывается документ, дата, номер)
заявляет об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу Российская Фе-
дерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.  Кирова,  1, с кадастровым номером 70:04:0101001:1183, площа-
дью 2312,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования – многоквар-
тирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _______________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом ___ час. ___ мин. «__» ______20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №3
Договор аренды №_ находящегося в государственной собствен-

ности земельного участка
р.п. Белый Яр                                                                       «_»_____20_г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице _____________, действующего на осно-
вании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от ________ №__ (далее по тексту – Протокол) за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по
адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 1 с кадастровым номером
70:04:0101001:1183, площадью 2312,0 кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: многоквартир-
ные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «__» _____ года по «__» ______ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет Администрация Белоярского
городского поселения, Учреждение банка: Отделение по Томской
области Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, ИНН 7004005098, КПП 700401001, БИК
046902001, ОКТМО 69616151, р/счёт №40101810900000010007, КБК
92011105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме _________________ (прописью) рублей, засчитывается в счет
погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем
порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-

дом, в котором заключен указанный договор аренды. В этом случае ис-
числение и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на ос-
новании уведомления об изменении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые
изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,
обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту, в целях обеспечения его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
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указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление о досрочном расторжении До-
говора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обраще-
ния в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истече-
нии одного года после уведомления Арендатора о расторжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
_____________________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Росреестр напоминает томичам, каким образом можно получить
помощь по порядку получения услуг ведомства в электронном виде

Управление Росреестра по
Томской области напоминает,
что официальный сайт Федера-
льной службы государственной
регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр)
( https://rosreestr.ru/site/ )
содержит более 30 электрон-

ных сервисов, которые помогают гражданам и организациям сэконо-
мить время и быстро получить необходимую информацию или услугу.

Для удобства пользователей на официальном сайте Росреестра
размещены пошаговые инструкции, а также описаны способы получе-
ния каждой услуги через Интернет, ее сроки, стоимость и порядок оп-
латы в любой подходящей заявителю форме.

При этом, в случае возникновения каких- либо затруднений при ра-
боте с сайтом, Росреестр предоставляет возможность получения кон-
сультаций своих специалистов в соответствующей рубрике портала
«Помощь и поддержка». В этом разделе размещены ответы на наибо-
лее часто возникающие у заявителей вопросы, такие, как формирова-
ние и оплата заявок, сроки выполнения заявок, подготовка документов
для формирования заявок, содержание и получение исходящих доку-
ментов, функционирование отдельных сервисов сайта Росреестра и
сайта в целом, работа в личном кабинете и многие другие.

Поиск ответов возможен по типам возникающих проблем и с помо-
щью интеллектуального поиска по всем вопросам. Если решение про-
блемы не найдено, то открыв похожий вопрос, можно сформировать за-
прос непосредственно в службу технической поддержки сайта Росрее-
стра. Если похожие проблемы отсутствуют, то задать вопрос в техниче-
скую поддержку возможно через ссылку «Другое» в подходящей теме.
После обработки запроса специалисты техподдержки предпримут необ-
ходимые меры для устранения возможных ошибок, свяжутся с заявите-
лем и расскажут о способах решения возникших затруднений.

Непосредственное обращение в службу поддержки официального
сайта Росреестра позволяет существенно сэкономить время при возник-
новении возможных вопросов в ходе получении электронных услуг Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Т.А. Фёдорова

Узнать статус поданного запроса можно в режиме онлайн
Кадастровая палата напоминает жителям Томской области о том,

что официальный сайт Росреестра ( rosreestr.ru  ) предоставляет
гражданам возможность проверить статус поданного заявления или
запроса в режиме он-лайн. Проверить статус поданного запроса или
заявления возможно посредством электронного сервиса "Проверка
исполнения запроса (заявления)" на официальном сайте Росреестра.

На странице электронного сервиса для заполнения доступны два
поля: в первом поле необходимо ввести номер заявки, во втором -
текст с картинки с целью проверки безопасности.

Статус запроса (заявления) может быть следующим: "в работе",
"на подписи", "документы готовы". Статус "в работе" свидетельствует
о том, что заявка находится на рассмотрении. Статус "на подписи" го-
ворит о скором завершении работы.

Если запрос (заявление) обозначен пометкой "проверка не прой-
дена", то данный запрос (заявление) не будет рассмотрен и не перей-
дет на следующий этап обработки. Возможно, запрос (заявление) из-
ложен в некорректной форме или допущена ошибка. В этом случае
запрос (заявление) необходимо подать повторно.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее
востребованные услуги ведомства: осуществление учетно-
регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, получе-
ние сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

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

Правильно оформить недвижимость поможет кадастровая палата
Консультации у специалистов рынка недвижимости еще до заклю-

чения сделки помогут принять дополнительные меры по проверке ис-
тории приобретаемого объекта недвижимости, оказать своевремен-
ную помощь в подготовке договоров. Именно эти услуги предлагает
жителям Томской области Кадастровая палата. Специалисты Кадаст-
ровой палаты готовы проконсультировать всех заинтересованных лиц
по вопросам, касающимся оформления сделок с недвижимостью, от-
ветить на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут в составле-
нии самого договора. Консультационные услуги оказываются сотруд-
никами органа кадастрового учета, в том числе – сотрудниками юри-
дического отдела, руководящим составом Учреждения, руководите-
лями отделов, непосредственно осуществляющими кадастровые про-
цедуры. Узнать более подробную информацию о тарифах и способах
получения услуги можно на сайте Федеральной кадастровой палаты
Росреестра ( rosreestr.ru ) в разделе «Деятельность» – «Консульта-
ционные услуги». Информацию о порядке получения консультацион-
ных услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Том-
ской области также можно узнать по телефону: 8 (3822) 52-62-52.

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

Кадастровая палата по Томской области поясняет как устано-
вить связь между земельным участком и строением

Кадастровая палата по Томской области поясняет как установить связь
между земельным участком и строением. Для этого необходимо опреде-
лить границы строения и земельного участка на местности. Документы для
установления такой связи подготавливает кадастровый инженер. Кадастро-
вый инженер проведёт съёмку, определит координаты строения и подгото-
вит технический план. В данный документ будет внесён кадастровый номер
земельного участка, на котором расположено строение. Таким образом, зе-
мельный участок и строение будут "связаны"  друг с другом.  Также связь
между земельным участком и строением может быть определена при уточ-
нении местоположения границ земельного участка. Межевание земельных
участков также проводит кадастровый инженер. Для связи объекта недви-
жимости с землей в межевой план вносится кадастровый номер объекта
капитального строительства. После подготовки межевого либо технического
плана собственнику необходимо обратиться в многофункциональный центр
«Мои документы» с заявлением об учёте изменений объекта недвижимо-
сти. Во избежание проблемных ситуаций правообладателям необходимо
заранее позаботиться о наличии в Едином государственном реестре не-
движимости сведений о привязке своих объектов капитального строитель-
ства к соответствующим земельным участкам. Наличие связи строения с
земельным участком позволит собственнику недвижимости быть уверен-
ным, что границы строения не выходят за пределы земельного участка, а
также исключить возможные ошибки в местоположении границ объектов
недвижимости. Узнать о наличии или отсутствии такой связи можно, запро-
сив в многофункциональном центре «Мои документы» выписку из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

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

Ответственность кадастрового инженера
Многие граждане и юридические лица сталкиваются с необходи-

мостью подготовки межевых, технических планов для осуществления
государственного кадастрового учёта и (или) государственной регист-
рации прав на объекты недвижимого имущества. Следует отметить,
что подготовку межевых и технических планов осуществляют кадаст-
ровые инженеры. И именно кадастровый инженер при наличии вины
несет ответственность за несоблюдение требований действующего
законодательства в области кадастровых отношений, в том числе, за
недостоверность сведений межевого, технического планов, акта об-
следования или карты-плана территории.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового ин-
женера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат
возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

Страховым случаем является возникновение обязанности кадастро-
вого инженера возместить убытки, причиненные заказчику кадастровых
работ и (или) третьим лицам. Страхователем по договору обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера высту-
пают кадастровый инженер и (или) саморегулируемая организация када-
стровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности
кадастрового инженера заключается на срок не менее чем один год с
возможностью его продления на новый срок и с условием возмещения
убытков, в течение срока исковой давности, установленного законода-
тельством Российской Федерации. Размер страховой суммы по тако-
му договору не может составлять менее двух с половиной миллионов
рублей в отношении каждого кадастрового инженера. Размер страхо-
вой суммы, в пределах которой страховщик обязуется произвести вы-
плату страхового возмещения при наступлении каждого страхового
случая, не может превышать размер страховой суммы, установленной
таким договором страхования.

Кроме того, в соответствии с ч.4 ст. 14.35 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-
ФЗ предусмотрена ответственность за внесение кадастровым инже-
нером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план,
акт обследования, проект межевания земельного участка или земель-
ных участков либо карту-план территории или подлог документов, на
основании которых были подготовлены межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка или
земельных участков либо карта-план территории, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей
170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полномочия по контролю за профессиональной деятельностью
кадастровых инженеров в соответствии со ст. 6 Федерального закона
от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и ст.30.1
Федерального закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» возложены на саморегулируемую организацию, в которой со-
стоит кадастровый инженер.

Исполняющая обязанности начальника отдела
регистрации земельных участков И.А. Гончарова

Что нужно знать собственникам объектов недвижимости при
проведении государственной кадастровой оценки в 2019 году

Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее - Закон о государственной кадастровой оценке)
установлен порядок проведения государственной кадастровой оценки.

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Распоряжением Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области от 02.10.2018 №76-о «О проведении
государственной кадастровой оценки объектов капитального строи-
тельства на территории Томской области» принято решение о прове-
дении в 2019 году государственной кадастровой оценки объектов ка-
питального строительства, помещений, машино-мест и иных видов
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных
на территории Томской области.

В соответствии с Законом о государственной кадастровой оценке
исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации создается бюджетное учреждение и наделяется пол-
номочиями по определению кадастровой стоимости.

На территории Томской области полномочиями по определению
кадастровой стоимости наделено областное государственное бюд-
жетное учреждение «Томский областной центр инвентаризации и ка-
дастра» (далее – ОГБУ «ТОЦИК»).

В настоящее время ОГБУ «ТОЦИК» проводит подготовку к прове-
дению государственной кадастровой оценки, которая включает сбор и
обработку необходимой информации.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости
вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характери-
стиках соответствующих объектов недвижимости. Это позволит исклю-
чить ошибки в сведениях об объектах недвижимости. Формы деклараций,
а также рекомендации по их заполнению размещены на официальном
сайте ОГБУ «ТОЦИК» https://kadastr.gov70.ru/ .

По всем вопросам, связанным с проведением государственной
кадастровой оценки, уточнению характеристик объектов недвижимо-
сти, обращаться в ОГБУ «ТОЦИК» по адресу: г.Томск, ул. Розы Люк-
сембург, д.17, стр.2, а также по телефонам: 90-79-33, 90-79-44.

Пресс-служба Управления Росреестра по Томской области

Постановка на государственного кадастровый учет строений,
возведенных из досок / «вагонки» на блоках без углубления в
грунт (сарай, душ, летняя кухня, туалет), расположенных на са-
довом земельном участке

Часть 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации)
определяет государственный кадастровый учет недвижимого имущества
как внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах,
об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых ком-
плексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных
объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение кото-

рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Вместе с
тем, согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГрК РФ) объектом капитального строительства являются зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строительство которых не заверше-
но, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подоб-
ных построек. При решении вопроса об отнесении объектов к объектам
недвижимости, государственный кадастровый учет и государственная ре-
гистрация прав на которые должны осуществляться в порядке, установ-
ленном Законом о регистрации, необходимо руководствоваться наличием
у таких объектов признаков, способных относить их в силу природных
свойств или на основании закона к недвижимым вещам, наличием само-
стоятельного функционального (хозяйственного) назначения, а также их
возможностью выступать в гражданском обороте в качестве самостоя-
тельного объекта гражданских прав. Следует отметить, что ГрК РФ не со-
держит определения строений и сооружений вспомогательного использо-
вания. Как отмечено в определении Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 03.12.2012 №ВАС-15260/12, критерием для отнесения
строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земель-
ном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к
которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную
или обслуживающую функцию.  Исходя из позиции Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (определение от 11.03.2015 №308-ЭС15-1282) вспомо-
гательные объекты предназначены только для обслуживания основного
объекта. Вместе с тем, если объект недвижимости является объектом ка-
питального строительства, подлежащим государственному кадастровому
учету в соответствии с Законом о регистрации, то кадастровый учет в от-
ношении него осуществляется независимо от того, является он самостоя-
тельным или вспомогательным. А вот является ли объект недвижимостью,
решается в процессе разработки проектной документации, получения раз-
решительных документов, а также в процессе проведения кадастровых
работ, в рамках которых кадастровый инженер осуществляет установле-
ние характеристик объекта, позволяющих его отнести к объектам недви-
жимости, исходя из имеющихся документов, прочной связи с землей и ру-
ководствуясь положениями федеральных законов. В соответствии со
статьей 35 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» (далее - Закон №221-ФЗ) кадастровые работы выполняют-
ся кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с
установленными требованиями договора подряда на выполнение кадаст-
ровых работ, если иное не установлено федеральным законом.

Начальник Асиновского межмуниципального отдела Л.Ю. Елькина

Как снять с кадастрового учета разрушенный дом
Действующее законодательство предусматривает снятие объек-

тов недвижимости с кадастрового учета при их гибели или уничтоже-
нии. Для этого необходимо обратиться в МФЦ на территории субъекта
Российской Федерации, где расположен соответствующий объект не-
движимости, со следующими документами:

1) заявлением о снятии с учета объекта недвижимости и прекраще-
нии права собственности (в случае, если право зарегистрировано). В
соответствии с п.4. ст. 15 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", такое заявле-
ние вправе представить собственник здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, единого недвижимого комплекса, - при го-
сударственном кадастровом учете и государственной регистрации прав
в связи с прекращением существования таких объектов недвижимости,
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости. Бланк заявления можно скачать на официальном сайте
Росреестра https://rosreestr.ru или оформить в офисе приема;

2) правоустанавливающие документы на объект недвижимости,
подлежащий снятию с кадастрового учета (только в случае, если пра-
ва на разрушенный объект возникли до 01.01.1998 и не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним);

3) документ, удостоверяющий личность заявителя или представи-
теля заявителя;

4) акт обследования, подтверждающий прекращение существова-
ния объекта недвижимости. Такой акт обследования составляется ка-
дастровым инженером по результатам осмотра разрушенного дома.
Форма акта обследования и требования к его подготовке утверждены
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 861. «Об утвер-
ждении формы и состава сведений акта обследования, а также тре-
бований к его подготовке».

В результате проведения учетных действий заявителю или его
представителю будет выдана кадастровая выписка об объекте недви-
жимости, содержащая внесенные в государственный кадастр недвижи-
мости сведения о прекращении существования объекта недвижимости.

Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости осуществля-
ется бесплатно в срок не более 10 рабочих дней со дня приема заяв-
ления и документов органом кадастрового учета.

Начальник Асиновского межмуниципального отдела Л.Ю. Елькина

Вместо разрешения на строительство – уведомление
За 2018 год на территории Томской области возведено и поставле-

но на кадастровый учет свыше 1400 объектов индивидуального жилищ-
ного строительства. Наибольшее количество жилых домов построено в
Томском, Шегарском и Кожевниковском районах, а также городе Томске.

Кадастровая палата по Томской области сообщает, что в связи с
отменой разрешений на строительство индивидуальных жилых домов,
гражданам необходимо обращаться в орган местного самоуправле-
ния. Причем, сделать это нужно будет дважды: перед началом строи-
тельства или реконструкции, а также после их окончания. Кроме того,
в указанный орган придется обратиться и тем, кто уже возвёл на сво-
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ем участке садовый дом.
При обращении в орган местного самоуправления необходимо

представить соответствующие уведомления, составленные по фор-
мам, утвержденным Минстроем России. Всего их семь. Гражданам
следует обратить внимание на следующие формы:
— форма уведомления о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
— форма уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома;
— форма уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

К уведомлению должны быть приложены документы, перечень ко-
торых предусмотрен законодательством.

Так, при направлении уведомления о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома необходимо приложить:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика;

По окончании строительства или реконструкции гражданин должен
в течение месяца направить уведомление об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, к которому должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление об окончании строительства направ-
лено представителем застройщика;
2) технический план, составленный кадастровым инженером (в элек-
тронном виде);
3) заключенное между правообладателями земельного участка согла-
шение об определении их долей в праве общей долевой собственности
на построенный или реконструированный объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом в случае, если земельный
участок, на котором построен или реконструирован объект индивиду-
ального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум
и более гражданам на праве общей долевой собственности или на пра-
ве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Уведомление об окончании строительства или реконструкции
должно включать в себя, в том числе, сведения об оплате госпошли-
ны за регистрацию права.

Уполномоченные исполнительные органы в течение семи рабочих
дней после подачи уведомления об окончании строительства (при соот-
ветствии строительства градостроительным нормам и правилам) на-
правят в электронном виде в орган регистрации документы для поста-
новки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав.

Таким образом, гражданам не нужно обращаться через МФЦ в орган
регистрации прав, за него это сделают муниципальные органы власти.

Следует отметить, что все требования и нововведения касаются
исключительно жилых домов. Для тех, кто захочет построить баню,
беседку или сарай, по-прежнему не потребуется разрешений и уве-
домлений. Жилой дом должен иметь не более трёх надземных эта-
жей. Введено ограничение по предельной высоте такого объекта — не
более 20 м. Исключено указание на то, что индивидуальный жилой
дом предназначен для проживания одной семьи. При этом индивиду-
альный жилой дом не может быть разделен на самостоятельные объ-
екты, например квартиры.

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

Государственная регистрация прав на объекты недвижимого
имущества, возникающих в порядке наследования, подачи доку-
ментов на государственную регистрацию в электронной форме

Федеральным законом от 03.08.2018 года N 338-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" (далее – Закон № 338-ФЗ) внесены изменения в ряд законов. В
частности, в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о регист-
рации), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
от 11 февраля 1993 года N 4462-1 (далее по тексту - Основы).

В статью 21 Закона о регистрации внесены изменения относи-
тельно требований к заявлениям о государственном кадастровом уче-
те и (или)  государственной регистрации прав и прилагаемых к нему
документов, подаваемых нотариусами, а именно такие документы в
орган регистрации предоставляются в форме электронного докумен-
та, в том числе электронного образа документа.

С 01.02.2019 года вступили в действия изменения, внесенные в
Основы, а именно, в случае, если нотариальный документ должен
быть подписан лицом, обратившимся за совершением нотариального
действия, это лицо обязано подписать документ в присутствии нота-
риуса простой электронной подписью. В то время как нотариально
удостоверенный документ в электронной форме или свидетельство,
выданное нотариусом в электронной форме, будет подписываться
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Также нововведения Закона № 338–ФЗ закрепляют срок направ-
ления нотариусом нотариального удостоверенного договора в орган
регистрации после нотариального удостоверения (нотариус обязан
незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня или в сроки,
установленные сторонами в договоре, представить в электронной
форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые
к нему документы в орган регистрации прав, если стороны сделки не
возражают против подачи такого заявления нотариусом.).

Также устанавливается обязанность нотариуса после выдачи свиде-
тельства незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня пред-
ставить в электронной форме заявление о государственной регистрации
прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав.

И.о.заместителя начальника отдела регистрации объектов недвижимости жи-
лого назначения, договоров долевого участия в строительстве Г.Ю.Телицына

Административная ответственность за неиспользование зе-
мельного участка, предназначенного для строительства

Правообладатели земельных участков, помимо представляемых им
законом правомочий по распоряжению, владению, пользованию своими
земельными участками также несут определенные обязанности.

Одной из таких обязанностей является необходимость использо-
вать земельные участки в соответствии с их целевым назначением
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в
том числе земле как природному объекту. Целевое назначение зе-
мельного участка определяется исходя из его принадлежности к той
или иной категории земель и разрешенным использованием.

Если земельный участок имеет вид разрешенного использования,
связанный с жилищным или иным строительством, то это обстоятель-
ство налагает на собственника (правообладателя) земельного участка
обязанность использовать свой земельный участок именно для жи-
лищного или иного строительства соответственно.

Неисполнение данной обязанности в течение определенного за-
коном срока влечет административную ответственность.

В соответствии со ст. 284 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации земельный участок может быть изъят у собственника в слу-
чаях, когда участок предназначен для жилищного или иного строи-
тельства и не используется по целевому назначению в течение трех
лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот пе-
риод не включается время, необходимое для освоения участка, а так-
же время, в течение которого участок не мог быть использован по це-
левому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

Таким образом, по общему правилу неиспользование земельного
участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в
течение трех лет является основанием для привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ (неиспользование зе-
мельного участка, предназначенного для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае,
если обязанность по использованию такого земельного участка в тече-
ние установленного срока предусмотрена федеральным законом).

Размер штрафа устанавливается в зависимости от кадастровой
стоимости земельного участка, но для граждан – не менее двадцати
тысяч рублей; на должностных лиц (индивидуальных предпринимате-
лей)  –  не менее пятидесяти тысяч рублей;  на юридических лиц –  не
менее четырехсот тысяч рублей.

Начальник отдела государственного земельного надзора А.И.Ткачев

Внимание! Остерегайтесь сайтов-подделок
Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в

интернете так называемых «неофициальных сайтов Пенсионного
фонда России», через которые транслируется недостоверная инфор-
мация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомни-
тельные услуги. Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев
они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заим-
ствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элемен-
тов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фонда. Таким об-
разом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники ин-
формации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используют-
ся гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и
реальные номера телефонов ПФР.

Например, поддельный сайт:  https://pfrfp.ru/

Например, поддельный сайт: http://www-pfrf-ru.ru/

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Все это тем не менее лишь служит прикрытием сомнительных
сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структуриро-
ванная организация сайтов-подделок и наличие большого количества
рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Де-
лается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в ин-
формационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с
«пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопро-
сами. Переписка при этом длится недолго и для решения проблемы
человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер
телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с пред-
ложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку
обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая по-
мощь, само собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва
«пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещан-
ных выплат в действительности не существует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не
имеет к ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не поль-
зоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостовер-
ной информации и мошеннических услуг. Официальную информацию
обо всех выплатах ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда
pfrf.ru (  либо www.pfrf.ru ) а также в центре
консультирования ПФР по номеру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный
из всех регионов России) или через сервис онлайн-консультанта (
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/online_konsult ).

Возраст выхода на пенсию северян
Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют пра-

во досрочного выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленно-
го пенсионного возраста. Это право сохраняется у северян и в даль-
нейшем. Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у жите-
лей Севера поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и
с 55 до 60 лет у мужчин.

Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначе-
ния пенсии при этом не меняется и по-прежнему составляет 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в прирав-
ненных местностях. Требования по страховому стажу аналогично не
меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Переходный период по повышению пенсионного возраста северян
продлится, как и у всех, в течение 10 лет – с 2019 по 2028 год. На пер-
вом этапе повышение возраста затронет женщин 1969 года рождения
и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по
старому законодательству должна была быть назначена в 2019–2020
годах, также имеют право на льготу по выходу на полгода раньше но-
вого пенсионного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года рождения (июль), имеющий 30 лет
стажа работы на севере и 35 лет страхового стаж, выйдет на пенсию в
январе 2022 года в возрасте 56,5 лет.

По итогам переходного периода в 2028 году в возрасте 55 лет
выйдут на пенсию женщины-северяне 1973 года рождения и в возрас-
те 60 лет мужчины-северяне 1968 года рождения.

Важная информация для тех, кто готовится выйти на пенсию!
В целях своевременного назначения пенсии Отделение Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Томской области напоминает
жителям региона предпенсионного возраста о необходимости заранее
ознакомиться с состоянием своего лицевого счета одним из следую-
щих способов:
● через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕП-
ГУ) www.gosuslugi.ru после получения кода доступа к «Личному
кабинету».
● посредством информационной системы «Личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru в
разделе «Электронные сервисы»;
● через кредитные организации, заключившие Соглашение с ПФР об
информировании застрахованных лиц на бумажном носителе. В их
число входят: ОАО «Сбербанк России»; ОАО «Банк Уралсиб»; «Газ-
промбанк» (ОАО); ОАО «Банк Москвы»; Банк ВТБ 24 (ЗАО).
● на основании заявления, поданного в любое территориальное
Управление ПФР лично (при себе необходимо иметь паспорт и стра-
ховое свидетельство) либо направленного по почте. В этом случае к
заявлению необходимо приложить копии паспорта и страхового сви-
детельства, заверенные в установленном законодательством поряд-
ке, а также в заявлении следует указать, каким именно образом за-
страхованное лицо будет получать сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица (лично или по почте за-
казным письмом). Если застрахованное лицо выразит желание полу-

чить их по почте, необходимо указать полный почтовый адрес места
жительства, по которому в течение 10 дней со дня обращения заказ-
ным письмом будут направлены соответствующие сведения.
● через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).  При себе необходимо иметь пас-
порт и страховое свидетельство. Срок предоставления государствен-
ной услуги - 10 дней со дня получения запроса.

Важно отметить, что именно сведения индивидуального лицевого
счета в приоритете принимаются для установления пенсии, для этого
и необходимо проверить все ли периоды деятельности, в том числе
социально значимые (уход за детьми и пожилыми людьми, служба в
армии по призыву и пр.) учтены надлежащим образом.

Подчеркнем, что по итогам 2018 года принято 2965 решений (или
21% от общего количества принятых заявлений) о назначении страхо-
вой пенсии по данным индивидуального персонифицированного учета
(ИПУ) без предоставления дополнительных документов (сведений) о
стаже и заработной плате по заявлениям граждан, в которых имеется
отметка о согласии на назначение страховой пенсии по данным ИПУ.

Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет
до нового пенсионного возраста

С 2019 года начался переходный период, устанавливающий но-
вые параметры пенсионного возраста, а также обеспечивающий со-
хранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки,
предоставляемых по достижении «старого» пенсионного возраста,
например по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся
и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также
гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру
пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до на-
ступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положе-
ний. Например, в 2019 году, правом на предпенсионные льготы смогут
воспользоваться женщины, которым исполнилось 51 год и мужчины,
достигшие 56 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении
пенсии учитываются одновременно достижение определенного воз-
раста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работни-
кам опасных и тяжелых профессий по Спискам №1, №2 и др., дающим
право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет
возникать за пять лет до появления указанных оснований для назна-
чения пенсии. Например, водители общественного городского транс-
порта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависи-
мости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет
(мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного
возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет,
а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019
года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пен-
сию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с
пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть
за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться правило пя-
ти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их
получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возрас-
та. То есть для большинства граждан таким возрастом станет 55 или
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пен-
сию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для
получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин.

С 1 января 2019 года Отделение Пенсионного фонда по Томской
области приступило к работе по новому направлению – внедрение
программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все ор-
ганы власти, подключенные к Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать ак-
туальную информацию для предоставления мер социальной под-
держки.
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Кому и насколько повысили пенсию с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пен-

сионном законодательстве. Увеличился размер выплат и возраст вы-
хода на пенсию. Назовем самые актуальные вопросы.

Насколько проиндексировали пенсии?
С 1 января 2019 года страховые* пенсии неработающих пенсио-

неров (по старости,  по инвалидности и по случаю потери кормильца)
проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного
уровня инфляции за 2018 год (по данным Росстата, фактическая ин-
фляция в 2018 году составила 4,3%). Для сравнения: в прошлом году
страховые пенсии индексировались на 3,7%, в 2017 году — на 2,5%.

*Страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата для ком-
пенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые
они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация
дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахо-
ванного лица в связи с его смертью. К страховой пенсии устанавлива-
ется фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от
вида страховой пенсии.

Кому положено увеличение выплат?
Индексация страховых пенсий производится только неработающим

пенсионерам. В Томской области насчитывается 273,8 тыс. получате-
лей страховых пенсий. Из них 67,1 тыс. — работающие пенсионеры.
Соответственно, индексация коснулась 206,7 тыс. получателей пенсий.

Нужно ли подавать заявление в ПФР, чтобы пенсию повысили?
Индексация пенсий производится без заявлений граждан. Нерабо-

тающему пенсионеру не нужно предпринимать никаких действий для
того, чтобы получить прибавку.

Сколько прибавка составит в рублях?
Размер прибавки у каждого пенсионера индивидуален и зависит

от размера пенсии, которую он получает. В среднем по стране это
1000 рублей, в Томской области – 1141,38 руб.

Можно ли самому рассчитать, на сколько увеличится пенсия
Чтобы узнать, на сколько повысилась пенсия после 1 января, нужно

взять размер своей пенсии по состоянию на конец года и умножить его
на коэффициент 1,0705 (7,05%). Например, размер пенсии на конец
2018 года составлял 10 500 рублей. 10 500 х 1,0705 = 11240,25. То есть
с 1 января пенсия повысится на 740 рублей 25 копеек. (11240,25-10500)

Фиксированная выплата к страховой пенсии тоже увеличилась?
Фиксированная выплата к страховой пенсии также проиндексиро-

вана на 7,05% с 1 января 2019 года. Ее новый общеустановленный
размер — 5334 рубля 19 копеек (в 2018 году он составлял 4982 рубля
90 копеек). Для лиц, проживающих в северной местности, фиксиро-
ванная выплата устанавливается с учетом районного коэффициента.

Как будет производиться индексация пенсий в последующие годы?
Ежегодно с 1 февраля Пенсионный фонд производил индексацию

страховых пенсий по фактическому уровню инфляции за предшест-
вующий год. Однако в ближайшие пять лет (до 2024 года) индексация
страховых пенсий будет производиться с 1 января исходя из парамет-
ров, прямо заложенных в Федеральном законе № 350 от 03.10.2018 г.,
который вступил в силу с 1 января 2019 года.  Данный документ преду-
сматривает ежегодное увеличение страховых пенсий выше прогнозного
уровня инфляции. Таким образом, средний размер страховой пенсии по
России к 2024 году должен составить около 20 тысяч рублей.

Какие еще социальные выплаты увеличат в этом году?
● с 1 февраля на 4,3% будут проиндексированы ежемесячные денеж-
ные выплаты федеральным льготникам (ЕДВ);
● с 1 февраля будет увеличен размер социального пособия на погребение;
● с 1 апреля на 2,4% планируют повысить пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению (в том числе социальные пенсии) неза-
висимо от факта работы пенсионера.

Получателями социальных пенсий являются:
● инвалиды, не имеющие страхового стажа;
● дети, у которых умерли родители, также не имевшие страхового стажа;
● инвалиды с детства и дети – инвалиды;
● нетрудоспособные граждане, достигшие 65 и 60 лет, соответственно
мужчины и женщины, не имеющие требуемого страхового стажа для
установления страховой пенсии по старости.

Получателями государственных пенсий являются:
● участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
● жители блокадного Ленинграда;
● вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны;
● родители военнослужащих, погибших в период прохождения воен-
ной службы по призыву;
● и другие категории граждан.

Куда обращаться, если пенсию не повысили, хотя должны были?
Если возникают какие-либо вопросы, связанные с индексацией пен-

сии, нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по мес-
ту жительства. Получить консультацию можно, предъявив паспорт или
направив обращение через личный кабинет на сайте ПФР, где иденти-
фикация происходит по логину/паролю Единого портала госуслуг.

Предусмотрена ли индексация пенсий для работающих пенсионеров?
Как только они прекратят трудовую деятельность, с первого числа

месяца, следующего за месяцем увольнения, они начнут получать
пенсию, увеличенную на все пропущенные индексы. Подавать какие-
либо заявления для этого не нужно. Пенсионный фонд получает ин-
формацию о факте работы (и ее прекращения) из ежемесячной от-
четности работодателя.

Для матерей либо отцов детей-инвалидов с детства пенсион-
ный возраст не повышается

С 2019 года возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличи-
ваться. Однако родителей детей-инвалидов эти изменения не коснут-
ся.  Мамы таких детей по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50

лет, а папы – в 55.
Такая льгота возможна при трёх условиях:

● воспитание ребенка-инвалида до достижения ими возраста восьми лет;
● у отца, претендующего на досрочную пенсию, должно быть не ме-
нее 20 лет страхового стажа, у матери – не менее 15;
● наличие требуемого количества индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов (баллов): в 2019 году – 16,2.

При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан
инвалидом и как долго им оставался.

Кроме того, на досрочную пенсию по старости на таких же услови-
ях, как и родители, могут претендовать опекуны – для них пенсионный
возраст уменьшается на год за каждые полтора года опеки (не боль-
ше, чем на пять лет в общей сложности). При этом опекунство должно
быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Пенсионная формула для расчёта пенсии
ОПФР по Томской области напоминает, как рассчитывается пен-

сия. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 года 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» пенсия рассчитывается по пенсионной формуле,
которая выглядит следующим образом:

Страховая пенсия = А х В + С, где:
А – пенсионные баллы;
В – стоимость одного балла в год выхода на пенсию;
С – фиксированная выплата.
Пенсионный балл – это параметр, величиной которого оценива-

ется каждый календарный год трудовой деятельности гражданина. Он
зависит от ежегодных начислений страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и варианта пенсионного обеспечения (фор-
мирование страховой и накопительной пенсий или формирование
только страховой пенсии).

Страховые взносы работодатели уплачивают за своих работников в
период их трудовой деятельности, за счет чего и происходит формиро-
вание пенсии по обязательному пенсионному страхованию. Важно по-
нимать, что только с «белой» зарплаты работодатели платят взносы на
обязательное пенсионное страхование. Следовательно, чем выше
«официальная» зарплата, тем больше баллов заработает гражданин.

Общий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование составляет 22%. Из них 6% – это солидарная часть та-
рифа (для осуществления фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, выплаты социального пособия на погребение умерших пенсионе-
ров и др.), а 16% – индивидуальный тариф.

Стоимость пенсионного балла ежегодно индексируется госу-
дарством, в 2019 году его размер 87,24 руб.

Фиксированная выплата – это установленная законом сумма,
которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии. Каждый
год фиксированная выплата индексируется на уровень не ниже ин-
фляции в предыдущем году.

С 1 января 2019 года фиксированная выплата к страховой пенсии
по старости была профинансирована и теперь составляет
5 334 руб.19 коп.

Таким образом, размер выплаты, которую ежемесячно будет по-
лучать человек после назначения пенсии, равен сумме страховой
пенсии (пенсионные баллы, умноженные на стоимость балла в год
выхода на пенсию) и фиксированной выплаты.

Информация для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и маломобильных групп населения

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Том-
ской области напоминает гражданам с ограниченными возможностями
здоровья и маломобильным группам населения, что в случаях, когда
обстоятельства не позволяют получать государственные услуги Пен-
сионного фонда непосредственно в Клиентских службах Пенсионного
фонда, можно воспользоваться альтернативными способами получе-
ния услуг, а именно:
● обратиться за государственными услугами Пенсионного фонда в
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ);
● получать государственные услуги Пенсионного фонда в электрон-
ном виде:

– с помощью Личного кабинета гражданина на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации http://www. pfr f . ru
– с помощью портала государственных и муниципальных услуг
https://www.g os u sl ug i . r u

Информация для тех, чьи возможности ограничены
ОПФР по Томской области напоминает, что граждане с ограни-

ченными возможностями могут получить услуги ПФР с использовани-
ем Интернета, не выходя из дома. На сайте Пенсионного фонда
www.pf r f . r u  можно задать вопрос через электронную приемную –
таким образом, поступает более половины письменных обращений.
На сайте Пенсионного фонда имеется электронный сервис «Запись на
прием», позволяющий выбрать удобный день и время визита в Пен-
сионный фонд, а также заказать документы. Кроме того, предвари-
тельная запись ведется по телефонам «горячих линий» Управлений
(клиентских служб) ПФР в городах и районах Томской области.

Для индивидуальных предпринимателей и работодателей на сай-
те Пенсионного фонда имеется электронный сервис «Личный кабинет
плательщика», для физических лиц – электронный сервис «Личный
кабинет гражданина» для всех граждан, зарегистрированных в систе-
ме обязательного пенсионного страхования.

На Едином портале госуслуг федеральные льготники, к числу ко-
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торых относятся и инвалиды, могут получить информацию о предос-
тавлении государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг, проверить свой пенсионный счет, а также ознакомиться
с порядком получения других услуг Пенсионного фонда.

Наряду с электронными услугами совершенствуются и традицион-
ные способы приема граждан. В рамках государственной программы
«Доступная среда» для маломобильных групп населения в Пенсион-
ном фонде создаются все необходимые условия – устанавливаются
пандусы, выделяются парковочные места, дооборудуются помеще-
ния. В клиентских службах, где на пути посетителей лестницы, имеют-
ся лестничные подъемники для инвалидов-колясочников.

На прием выезжают передвижные (мобильные) клиентские служ-
бы, по просьбе инвалидов прием организуется на дому.

На базе Федерального казенного учреждения «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Томской области» ОПФР по Томской
области (г.Томск, ул.Бердская, 27) организован прием заявлений об
установлении пенсий и других социальных выплат.

Добавим, что дополнительно по всем интересующим вопросам лю-
ди с ограниченными возможностями могут обратиться в ОПФР по Том-
ской области к сотрудникам отдела по работе с обращениями граждан,
застрахованных лиц, организаций и страхователей. Контактные теле-
фоны: (3822) 48-55-81, 48-55-73, 48-55-94, либо в клиентские службы
по месту жительства (адреса и телефоны указаны на сайте ПФР на
странице Томская область в разделе «Информация для жителей ре-
гиона», подразделе «Контакты и адреса - Структура отделения» по
следующей ссылке http://www.pfrf.ru/branches/tomsk/contacts).

Размер ежемесячной выплаты на второго ребёнка из средств
МСК увеличился до 11 573 рублей

В 2018 году данной мерой социальной поддержки воспользова-
лось более 310 семей. По действующему законодательству ежеме-
сячная выплата на второго ребёнка выплачивается из средств мате-
ринского (семейного) капитала. Важно, что полагается она только тем
нуждающимся семьям,  в которых второй малыш родился или был
усыновлён, начиная с 1 января 2018 года (в случае усыновления ре-
бёнок 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 17511 рублей (1,5-кратного размера прожиточного мини-
мума, установленного в регионе за второй квартал 2018 года). В 2019
году размер ежемесячной выплаты в регионе составит 11 573 рубля,
что соответствует размеру прожиточного минимума, установленного в
регионе за второй квартал года, предшествующего выплате.

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 через клиентскую службу ПФР по месту жительства, через
МФЦ или сайт ПФР.  Если обратиться в первые шесть месяцев жизни
ребенка, выплата будет установлена с даты его рождения, если позд-
нее – 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 владельца сертификата в кредитную организацию. При этом вы-
плата производится из средств материнского (семейного) капитала
семьи, тем самым уменьшая его размер.

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений
Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за стра-

ховой пенсией, пенсионные накопления жители Томской области, по-
прежнему, смогут получать при достижении 55 и 60 лет (женщины и
мужчины соответственно).

До 1 января 2019 года накопительная пенсия выплачивалась
только тогда, когда гражданин приобретал право на установление
страховой пенсии по старости – женщинам в 55 лет, мужчинам в 60, а
также ранее общепринятого пенсионного возраста различным катего-
риям льготников. Только после назначения страховой пенсии гражда-
нин имел право на выплату средств пенсионных накоплений.

- С 1 января 2019 года установление страховой пенсии по ста-
рости производится позднее в связи с увеличением возраста выхо-
да на пенсию. Между тем, выплата пенсионных накоплений гражда-
нам будет осуществляться по действующим ранее правилам, - по-
ясняет управляющий ОПФР по Томской области Дмитрий Мальцев.
- Получать средства пенсионных накоплений можно будет при дос-
тижении прежнего пенсионного возраста - 55 лет женщины и 60
лет мужчины - при соблюдении условий для назначения страховой
пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных
коэффициентов).

Для определения права на накопительную пенсию, срочную вы-
плату или единовременную выплату, специалистам Пенсионного
фонда необходимо будет определить право на страховую пенсию и
посчитать ее условный размер на день обращения. Только после это-
го будет возможной выплата накопительной пенсии.

ОПФР по Томской области напоминает, что накопительная пенсия
формировалась при соблюдении следующих условий:
● мужчины 1953 г.р. и моложе, женщины 1957 г.р. и моложе;
● официальное трудоустройство с 2002 года и позже;

● уплата страховых взносов на накопительную пенсию работодателем;
● уплата добровольных взносов в рамках программы госсофинанси-
рования пенсий;
● направление средств материнского капитала на накопительную пенсию;
● также пенсионные накопления формировались у граждан, которые
независимо от возраста были индивидуальными предпринимателями
с 2002 по 2006 год и делали отчисления в Пенсионный фонд.

Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде единовре-
менной, срочной пенсионной выплаты или выплаты накопительной
пенсии в зависимости от их суммы. С заявлением на выплату накопи-
тельной пенсии следует обращаться в организацию, где накопления
формировались – Пенсионный фонд или в НПФ, если накопления бы-
ли переданы в управление негосударственному пенсионному фонду.

Граждане, которые формируют свои пенсионные накопления че-
рез Пенсионный фонд, заявление о назначении накопительной пенсии
могут подать и в Многофункциональный центр, а также дистанционно
- через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Госуслуг.

ПФР консультирует: выплата пенсии при переезде
В случае смены места жительства на территории России, выплат-

ное дело пенсионера должно быть снято с учета по месту прежнего
проживания и перенаправлено по новому месту жительства.

- Чтобы выплата пенсии и иных социальных выплат производи-
лась по новому месту жительства, пенсионеру нужно обратиться с
заявлением о запросе выплатного дела в территориальный орган
ПФР по новому месту жительства или в МФЦ, представив доку-
менты о регистрации, выданные органами регистрационного уче-
та, - комментирует заместитель управляющего ОПФР по Томской
области Ольга Петрухина. - Также не стоит забывать о более со-
временных способах предоставления услуг ПФР: подать заявление
на перевод выплатного дела можно через Личный кабинет гражда-
нина на сайте www.pfrf.ru .

В том случае, если пенсионер по каким-то причинам сохраняет ре-
гистрацию по месту жительства по одному адресу, а фактически про-
живает по другому, то по его желанию пенсионное дело может быть
поставлено на учет по месту фактического проживания.

Подать заявление о запросе выплатного дела пенсионер может
лично или через своего законного представителя.

Выплатное дело направляется к новому месту жительства не
позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. Выплата
пенсии по новому месту жительства будет продлена с учетом срока,
по которому она выплачивалась ранее.

По данным ОПФР по Томской области 1347 запросов выплатных
(пенсионных) дел направлены за пределы региона по итогам 2018 го-
да.

Что нужно знать о ежемесячных выплатах из средств мате-
ринского капитала

Напомним, что Пенсионный фонд России принимает заявления от
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся
семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после
1 января 2018 года, то есть мама подаёт сразу два заявления: на полу-
чение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители
ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев,
разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи,
включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина
меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в регионе проживания семьи (в Томской области эта величина
равна 11674*1,5=17511 рублей), можно обращаться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и др. При обращении в территориальный орган
Пенсионного фонда России суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документами за исключением выплат,
полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из федерального бюджета в связи
чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и
сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на
полном государственном обеспечении, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ре-
бенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства
в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее
шести месяцев после рождения (усыновления) второго ребенка, вы-
плата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в
клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. За-
кон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и
вынесение решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) за-
явления о ежемесячной выплате. В случае положительного решения
деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредит-
ной организации не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
приема (регистрации) заявления о назначении выплат с документами.
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Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточно-
му минимуму для детей, который установлен в субъекте Российской
Федерации за II квартал предшествующего года. Если семья обраща-
ется за выплатой в 2019 году, ее размер составит прожиточный мини-
мум для детей за II квартал 2018 года в Томской области, то есть
11573 рубля в месяц.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. По-
сле этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплата
прекращаются, если материнский капитал использован полностью,
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора го-
да. Выплату при необходимости можно приостановить.

Что такое ФСД и почему некоторые пенсионеры не ощутили
прибавку к пенсии в январе 2019 года?

ОПФР по Томской области информирует о причинах, по которым
пенсионер мог не ощутить прибавку к пенсии после индексации стра-
ховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2019 года.

Причин может быть несколько, давайте разберем их подробнее.
- Во-первых, дело может быть в том, что вы не являетесь по-

лучателем страховой пенсии, так как только данный вид пенсии
индексировали с января, - пояснила заместитель управляющего
ОПФР по Томской области Ольга Николаевна Петрухина. - Скорее
всего, вы получаете социальную пенсию, индексировать которую
будут только в апреле. Во-вторых, если гражданин имеет стаж и
является получателем страховой пенсии, а размер пенсии не изме-
нился, то дело может быть в том, что он получает федеральную
социальную доплату (ФСД) до прожиточного уровня в виду малень-
кого размера пенсии. И пока пенсия не превысит прожиточный ми-
нимум пенсионера, индексация будет неощутима, - добавила она.

Что такое ФСД?
Напоминаем, что неработающим пенсионерам, у которых совокупный

доход ниже регионального прожиточного минимума, предоставляется
федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии до такого минимума.

Законом Томской области от 13 ноября 2018 года № 128-ОЗ в на-
шем регионе прожиточный минимум пенсионера на 2019 год установ-
лен в размере 8795 рублей. Соответственно, неработающим пенсио-
нерам, у которых общая сумма материального обеспечения меньше
8795 рублей (в 2018 году – 8561 руб.), устанавливается федеральная
социальная доплата (ФСД) к пенсии.

При подсчете общей суммы материального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная де-
нежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, до-
полнительное материальное обеспечение и другие меры социальной
поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в де-
нежном выражении.

Выплата ФСД производится одновременно с пенсией и другими
социальными выплатами при условии отсутствия трудоустройства
(самозанятости) гражданина.

Для получения в 2019 году социальной доплаты к пенсии заявле-
ние необходимо подавать только тем пенсионерам, у которых право
на неё возникает впервые. Заявление подается в территориальный
орган ПФР по месту получения пенсии. Для подачи заявления об ус-
тановлении ФСД можно воспользоваться «Личным кабинетом гражда-
нина» на сайте ПФР. Получателям пенсии, не достигшим 18 летнего
возраста, социальная доплата устанавливается беззаявительно.

В Томской области ФСД установлена 23 485 пенсионерам, что со-
ставляет 7,7% от общего числа получателей пенсий.

Приведем пример индексации размера страховой пенсии, если
гражданину установлена ФСД.

Срок
выплаты

Пенсия
(руб.)

ФСД
(руб.)

Общий размер материального обес-
печения, доведенный до величины

прожиточного минимума (руб.)
до 01.01.2019 7800 761 8561
с 01.01.2019 8350 445 8795

Таким образом, общая сумма материального обеспечения с
01.01.2019 увеличена на 234 руб. (8795-8561), несмотря на то, что
после индексации пенсии на 7,05% размер её увеличения составил
550 руб. (8350-7800).

Пенсии большинства сельских пенсионеров повышены с уче-
том прибавки к фиксированной выплате

Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большин-
ства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с
нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты бо-
лее 803 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской мест-
ности. В Томской области эта цифра составляет 2067 человек.

Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам,
которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний размер при-
бавки в результате перерасчета составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У
получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повы-
шение составило 667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проин-
дексирована страховая пенсия. 25-процентная прибавка рассчитыва-
лась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выпла-
ты, который сейчас составляет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии,
обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионе-
ра, размер выплат после перерасчета и индексации может остаться
прежним либо повыситься меньше, чем по уровню проведенных повы-
шений. Это не значит, что пенсия не была увеличена, просто социальная
доплата работает по принципу повышения авансом. При назначении

пенсии она увеличивает общие выплаты пенсионеру до прожиточного
минимума. Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают
размер пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжа-
ется. Пенсионер может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту
жительства и представить документы, подтверждающие право на по-
вышенную фиксированную выплату. При обращении до конца 2019
года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае
более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с нового
месяца, следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматри-
вающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села.
Она заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной вы-
плате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или
по инвалидности. Право на надбавку предоставляется при соблюде-
нии трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только об-
ращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И
наконец, он не должен быть работающим, то есть чтобы за него не от-
числялись взносы на обязательное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повы-
шенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхо-
зах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при ус-
ловии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Требования к стажу и количеству баллов при назначении пен-
сии в 2019 году

Отделение ПФР по Томской области напоминает, что с 2015 года
страховая пенсия по старости формируется в пенсионных баллах: чем
их больше, тем выше размер пенсии. Количество баллов напрямую
зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника
работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем боль-
ше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необ-
ходимо было иметь не менее 13,8 пенсионных балла и 9 лет стажа ,
то в 2019 году - не менее 16,2 пенсионных балла и 10 лет стажа. Еже-
годно количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока не станет
равным 30 и 15 соответственно. Максимальное количество пенсион-
ных баллов, которое можно «заработать» в 2019 году, составляет
9,13, что соответствует ежемесячной заработной плате в 87 500 руб.

Если пенсионных баллов и стажа будет недостаточно для возник-
новения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот
срок, пока требуемое количество не будет заработано. Если по исте-
чении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь
не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена
социальная. Узнать о количестве имеющихся пенсионных баллов
можно в личном кабинете на сайте ПФР. При этом, если гражданин
считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, он может обратиться к работодателю и (или) в территори-
альный орган ПФР для уточнения данных.

Также напомним, что с 2019 года изменен возраст выхода на пен-
сию:  65 лет для мужчин и 60 – для женщин.  Переходный период про-
длится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет
сдвигаться на один год, пока не достигнет общеустановленного. Для
тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020 гг., возрастной порог снижается
на полгода. Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию
в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а те, кто должен выйти
на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года.

С 1 февраля увеличится размер пособия на погребение
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ян-

варя 2019 г. №32 “Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2019 году” с 1 февраля 2019 года установ-
лен коэффициент индексации 1,043.

Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2019 го-
да увеличился на 4,3%. Соответственно предельный размер пособия
на погребение составит 5946 ,47 руб.:
● с районным коэффициентом 1,3 – 7730,00 руб.,
● с районным коэффициентом 1,5 – 8919,00 руб,

К сведению:
Чтобы получить компенсацию, граждане, взявшие на себя органи-

зацию похорон неработающего на день смерти умершего пенсионера,
обращаются в клиентскую службу ПФР, но не позднее шести месяцев
со дня его смерти. Получателем может быть любой человек, взявший
на себя организацию похорон, не обязательно родственник. При по-
даче заявления на выплату пособия необходимо представить:
● паспорт;
● справку о смерти пенсионера, выданную органом ЗАГС;
● трудовую книжку умершего для подтверждения факта отсутствия
работы у пенсионера на день смерти (при наличии).

Стоимость услуг определяется органами местного самоуправле-
ния по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и возмещается за счет средств:
● ПФР – на погребение умерших не работавших на день смерти пен-
сионеров;
● ФСС – на погребение умерших работавших граждан;
● Бюджета субъектов РФ – на погребение умерших граждан, не яв-
ляющихся пенсионерами и не работавшими на день смерти.
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 04

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2019 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Верхнекетского района материалы о вне-
сении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№ 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2019 год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№ 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2019 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 035 048,3 тыс.

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
158 732,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 876 315,4
тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 071 660,1
тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 36 611,8 тыс.
рублей.»;

2) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 108 950,7 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 134 581,5 тыс. рублей»;

3) в статье 15 Решения:
а) пункт 1 исключить;
б) подпункт б) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 286,7 тыс. рублей на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года», в том числе:

в сумме 86,7 тыс. рублей на подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период;

в сумме 200,0 тыс. рублей на софинансирование проведения ка-
питального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона;»;

в) в подпункте г) пункта 2 слова «в сумме 265,0 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 259,1 тыс. рублей»;

г) пункт 4 исключить.
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 19 к Решению изло-

жить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 к настоящему решению.

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

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

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного бюд-

жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
901 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 202 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

901 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

901 208 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов
902 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности
902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей
902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 202 25527 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
902 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развитию агропромышленного комплекса
902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
905 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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905 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

905 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муници-

пальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

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

915 111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

915 114 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
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

915 114 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

915 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

920 Администрация Белоярского городского поселения

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

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений*
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-
лах 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 гра-
жданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 00000 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

219 00000 05 0000 150 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 12.03.2019 №04
Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного бюд-

жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской об-

ласти и закрепляемых за ними видов доходов
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по

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

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

бюджеты муниципальных районов
 100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

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

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

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

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

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

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 116 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
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тивных правонарушениях
188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области
321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

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

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

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

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

бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 243,0
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (63,16%) 106 940,0

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

129 858,0

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 част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

530,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 475,0

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

1 380,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 608,0

103 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3 782,0

103 02241 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 (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

26,0

103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5 559,0

103 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-759,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 132,3
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 352,9
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 537,5

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)

1 815,4

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 225,0
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 225,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0

в том числе:
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 265,0
108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 479,6
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 412,3
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- 1 412,3
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ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

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

264,7

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

495,0

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)

101,0

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)

128,4

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 423,2

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81,6
в том числе:

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81,6
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 81,6
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 205,7

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 205,7
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 205,7
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0

в том числе:

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

400,0

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

400,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 100,0

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 100,0

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 280,0
в том числе:

116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 7,0
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 7,0

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

190,0

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 190,0

116 25000 00 0000 140

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

80,0

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 5,0

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,0

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

5,0

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

5,0

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 918,0
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 918,0
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 876 315,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 035 048,3

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 876 315,4
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 235,4
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 105 921,9
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22 313,5
20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 359 239,8
20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 70,7

20220077050000150
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-

30 816,1



20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

сударственно-частного партнерства)

20220077050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"
(приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка)

45 000,0

20220077050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" (приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные
котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области)

11 261,2

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными домами 9,5

20229999050000150
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"

19 212,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 887,2
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 86 753,6

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 2 669,7

20229999050000150 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) 1 443,0

20229999050000150

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"

280,4

20229999050000150

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 и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области)

150 000,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 9 000,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства и учебы 300,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 536,4

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 379 789,5

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

375,0

20230024050000150 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

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 691,2

20230024050000150 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

20230024050000150
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

20230024050000150
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

26,0

20230024050000150
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

222 918,9

20230024050000150
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

82 859,6

20230024050000150
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

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних граждан

159,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан

3 864,2

20230024050000150
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

20230024050000150

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

7 022,0

20230024050000150

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

572,0

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 035,5
в том числе: 0,0
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
 - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0
 - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 0,5

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 109,4
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Федерации по регистрации коллективных договоров

20230024050000150

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

20230027050000150

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)

5 132,4

20230027050000150
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)

27 087,8

20235082050000150 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 6 434,3

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 237,6

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 288,4

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса 3,0

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4 514,0

20249999050000150
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

2 801,0

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области

938,0

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 625,0

20249999050000150

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

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 536,7
в том числе в разрезе поселений:

20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,8
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,1

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 59 185,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 652,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 818,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 339,0
Судебная система 0105 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 309,3
Резервные фонды 0111 1 826,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 240,2
Национальная оборона 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6
Национальная экономика 0400 50 017,6
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0
Транспорт 0408 12 181,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 305,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 915,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 101 536,3
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Коммунальное хозяйство 0502 100 788,2
Благоустройство 0503 588,6
Образование 0700 683 123,9
Дошкольное образование 0701 158 215,2
Общее образование 0702 467 365,7
Дополнительное образование детей 0703 35 111,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
Молодежная политика 0707 3 888,9
Другие вопросы в области образования 0709 18 492,2
Культура, кинематография 0800 92 731,1
Культура 0801 90 128,4
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 40 637,1
Социальное обеспечение населения 1003 1 691,0
Охрана семьи и детства 1004 38 915,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 863,3
Физическая культура 1101 5 059,0
Массовый спорт 1102 530,0
Спорт высших достижений 1103 1 274,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 614,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 010,5

ИТОГО 1 071 660,1

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР
План на
2019 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 1 071 660,1
Общегосударственные вопросы 0100   59 185,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 652,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 652,5
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 652,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 652,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 818,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 818,3
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 818,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 818,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 611,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 611,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 206,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   31 339,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   29 472,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   29 472,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   25 712,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 21 593,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 21 593,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 101,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 101,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 17,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 17,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 760,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 463,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 463,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 297,4
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и со-
блюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0104 0100000000 26,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0140000000 26,0
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 0146200000 26,0

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

0104 0146240110 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0146240110 100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240110 120 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 240 2,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного
управления социально-экономическим развитием 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
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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 "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 100 195,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 26,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 773,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 702,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 70,3
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 основного мероприятия "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

0104 1328000000 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 1328040820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328040820 100 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328040820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 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 100 628,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 309,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 309,3
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 551,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 196,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 6 960,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 960,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 236,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 236,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 354,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 325,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 325,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 758,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 758,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 758,0
Резервные фонды 0111 1 826,4
Резервные фонды 0111 0070000000 1 826,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 826,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 826,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 826,4
Резервные средства 0111 0070500020 870 826,4
Другие общегосударственные вопросы 0113   15 240,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 336,6
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 477,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 5 466,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 498,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 934,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 934,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 34,0
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Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 859,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 611,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 971,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 648,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 648,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 323,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 553,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 722,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 722,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 982,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 1 982,3
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 511,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 511,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 164,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 70,0
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620 70,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 93,3
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 93,3
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090 1 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 815,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского рай-
она" 0113 6950100000 815,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 769,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 769,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 46,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 46,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 106,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 468,3
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 273,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 195,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 598,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 0113 7950900010 187,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» 0113 7950900020 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 го-
дах" 0113 7951100000 40,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 10,0
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 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 237,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 237,6
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 1 237,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 237,6
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6
Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6
Национальная экономика 0400   50 017,6
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
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Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 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 1 507,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 038,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 038,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 035,0
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 81,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 494,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 575,0
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 100 419,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 419,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 40,2
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 3,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 0,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 0,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 3,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 3,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 468,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 468,5
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0405 7950500010 54,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020 375,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500020 810 375,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеме-
нению коров (телок) 0405 7950500040 0,9
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500040 810 0,9
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению те-
лок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

0405 7950500050 38,0

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 38,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500050 810 38,0
Транспорт 0408   12 181,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 9 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 9 000,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 0408 1818000000 9 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах муниципального района 0408 1818040810 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 9 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 9 000,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 3 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 3 181,0
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
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» (софинансирование) 0408 79517S0810 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   29 305,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 212,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 212,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Томской области" 0409 1828400000 19 212,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910 19 212,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 19 212,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 19 212,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   10 093,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 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- 0409 7951000010 36,6
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кусственных неровностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   10 056,5
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 3 288,2

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 288,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 288,2
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 5 511,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 250,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 250,5
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 261,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 261,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0910 1 256,8

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 256,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 256,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 915,1
Муниципальные программы 0412 7950000000 6 915,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 6 400,2
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 0412 7950100060 3 887,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 534,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 534,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 353,1
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 353,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 2 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 1 694,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 1 694,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 589,1
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 589,1
Определение границ населенных пунктов 0412 7950100080 230,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 230,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 230,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 464,9
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 177,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 177,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 177,9
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 26,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта (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 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 101,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 101,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0412 7951600000 50,0
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
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 101 536,3
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 0502   100 788,2
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и со-
блюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0100000000   86 753,6
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това- 0502 0140000000   86 753,6
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ров и услуг"
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0146400000   86 753,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   86 753,6
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 86 753,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 86 753,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   11 261,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   11 261,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской
области" 0502 1918100000 11 261,2
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры
Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 0502 191814П920 11 261,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814П920 400 11 261,2
Бюджетные инвестиции 0502 191814П920 410 11 261,2
Муниципальные программы 0502 7950000000 2 773,4
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 0502 7950700010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 0502 7951200000 2 573,4
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 86,7
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 2 000,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 0502 7951200030 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 38,2
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципаль-
ной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения меро-
приятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

0502 7951200040 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 25,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910 309,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 309,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 309,7
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 0502 79512SП920 113,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SП920 400 113,8
Бюджетные инвестиции 0502 79512SП920 410 113,8
Благоустройство 0503 588,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 241,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000 241,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 241,4
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 241,4

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 241,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 241,4
Муниципальные программы 0503 7950000000 347,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 310,2
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20 310,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 294,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 294,4
Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 15,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 15,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 37,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 15,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 22,0
Образование 0700   683 123,9
Дошкольное образование 0701   158 215,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   114 946,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   84 130,7
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   84 051,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   82 859,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 82 859,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 82 859,6
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



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 721,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 721,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 721,6
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 79,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530 79,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 79,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 79,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000   30 816,1
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   30 816,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   30 816,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 30 816,1
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 30 816,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   43 238,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   43 238,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 43 238,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 43 238,8
Муниципальные программы 0701 7950000000 29,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 20,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (софинансирование)

0701 7950200160 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 240 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0701 7951600000 9,6
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0701 7951600010 9,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951600010 600 9,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 7951600010 620 9,6
Общее образование 0702   467 365,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   233 879,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   233 879,1
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   232 020,3

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   222 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 222 918,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 001,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 37 917,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 2 801,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 572,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 2 228,5
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 6 300,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 6 300,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 894,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 406,0
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"

0702 0916300000 1 858,8

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 625,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 625,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 289,6
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 289,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 565,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 83,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 295,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 45,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 45,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 250,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 219,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 30,7
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 572,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 572,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 0702 1226200000 572,0
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детей, оставшихся без попечения родителей"
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 572,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 572,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 572,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях" 0702 2400000000   150 000,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000   150 000,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением
затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   150 000,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области )

0702 2438140995   150 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 150 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 150 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   54 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   50 824,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 50 824,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 824,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 000,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 3 363,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 1 556,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 556,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 556,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(софинансирование)

0702 69510S0440 1 806,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 806,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 499,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 307,5
Муниципальные программы 0702 7950000000   28 727,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000   28 695,7
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 0702 7950200150   28 516,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 28 516,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 28 516,7
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 0702 79502S0995 179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 179,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 179,0
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"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0702 7951600000 21,9
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0702 7951600010 21,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951600010 600 21,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7951600010 610 11,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 7951600010 620 10,8
Дополнительное образование детей 0703   35 111,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 536,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 536,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 536,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 536,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0916040400 100 122,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 122,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 413,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 413,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 571,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 6 404,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 6 404,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 404,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   28 167,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   14 012,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 012,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 012,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020   12 148,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 12 148,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 12 148,6
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 2 006,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 2 006,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 006,5
Муниципальные программы 0703 7950000000 4,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0703 7951600000 4,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0703 7951600010 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7951600010 600 4,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 7951600010 620 4,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 50,0
Молодежная политика 0707 3 888,9
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 887,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 887,2
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 887,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 887,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 887,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 887,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 380,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 328,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 328,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 52,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 52,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790 977,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 977,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 977,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 644,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 379,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 154,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0
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 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 8,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 57,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 го-
дах" 0707 7951100000 265,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 265,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 259,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 259,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 5,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 5,9
Другие вопросы в области образования 0709   18 492,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 798,2
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 798,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 798,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 777,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 777,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 20,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 159,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 159,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 159,0
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 0709 1116040700 159,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 144,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 144,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 892,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 892,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 864,2
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 0709 1226240780 3 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 517,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 517,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 346,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 346,3
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
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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   11 282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 282,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 249,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 249,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 017,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 017,9
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 14,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 216,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 216,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 216,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 216,8
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   92 731,1
Культура 0801   90 128,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   46 443,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   46 443,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 1 443,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и
архивного дела" 0801 1018100000   45 000,0
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома культуры
в п.Клюквинка Верхнекетского района) 0801 101814И610   45 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 101814И610 400 45 000,0
Бюджетные инвестиции 0801 101814И610 410 45 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   32 107,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   22 043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 043,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 043,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 787,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 787,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 787,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 277,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 277,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 277,5
Муниципальные программы 0801 7950000000   11 577,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0801 7950100000   10 282,6
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 79501SИ610   10 282,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 79501SИ610 400 10 282,6
Бюджетные инвестиции 0801 79501SИ610 410 10 282,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 070,9
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 43,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 0801 7950200040 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 240 75,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 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 346,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 346,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 346,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 5,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 5,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 0801 7950200170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их фи-
лиалов) (софинансирование) 0801 79502L4670 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 0801 79502L4670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 400,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018- 0801 7951600000 224,2
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2021 годы"
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0801 7951600010 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 41,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 41,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600010 600 182,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600010 620 182,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 602,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 602,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 602,7
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 602,7
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   40 637,1
Социальное обеспечение населения 1003 1 691,0
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
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 150,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 150,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970 25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 25,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 25,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 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
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 1003 13180L4970 79,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 79,4
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 390,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 362,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L5670 362,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5670 300 362,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5670 320 362,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 992,9
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 370,0
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 370,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 370,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 491,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 491,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 31,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 31,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 31,5
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 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0
Охрана семьи и детства 1004   38 915,1
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   38 915,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   38 915,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   32 220,2
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 5 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 102,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 102,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   27 087,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 26 967,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 26 967,8
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 6 406,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 4 863,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1228040820 400 4 863,7
Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 410 4 863,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 542,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 12280R0820 400 1 542,8
Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 410 1 542,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 288,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1228352600 288,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 288,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 288,4
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 6 863,3
Физическая культура 1101 5 059,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 669,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 669,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 2 669,7
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 669,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 669,7
Муниципальные программы 1101 7950000000 2 389,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 2 389,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 270,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 150,0
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 150,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ
"Степановская СОШ" 1101 7950300040 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр
в 2019 году 1101 7950300110 447,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 200 227,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 240 227,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 220,3
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 220,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0310 1 288,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 1 288,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 1 288,2
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (софинансирование) 1101 79503S0410 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 240 6,0
Массовый спорт 1102 530,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1102 0816000000 300,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области"

1102 0816040400 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0816040400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0816040400 240 300,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 230,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 230,0
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 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 240 170,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск»,
муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

1102 7950300100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 30,0
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Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», му-
ниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

1102 79503S0400 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0400 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0400 240 30,0
Спорт высших достижений 1103 1 274,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 280,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 280,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 280,4
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 280,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0826140320 100 25,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 25,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 223,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 32,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 32,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 975,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 975,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 802,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 802,7
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 173,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,2
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 18,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 698,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 698,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 698,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 614,5
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   17 010,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 010,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   17 010,5
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   17 010,5
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 010,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 010,5

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2019 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 1 071 660,1
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   164 443,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 322,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 6 984,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 6 984,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 6 984,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 6 984,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 6 752,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 752,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,5
Резервные фонды 901 0111 1 826,4
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 826,4
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 826,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 826,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 826,4
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 826,4
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 511,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 511,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 511,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 511,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 511,6
Национальная оборона 901 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 237,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 237,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 237,6
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 1 237,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 237,6
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6
Национальная экономика 901 0400 30 190,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   26 018,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 212,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 212,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 212,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440910 19 212,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 212,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 212,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 806,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 806,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 288,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 288,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 288,2
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 2 261,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0910 1 256,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 4 172,2
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 4 172,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 4 172,2
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060 3 353,1
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 589,1
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 589,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 589,1
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 230,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 87 010,8
Коммунальное хозяйство 901 0502   86 753,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг"

901 0502 0100000000   86 753,6

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0140000000   86 753,6
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 0146400000   86 753,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120   86 753,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 86 753,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 86 753,6
Благоустройство 901 0503 257,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0503 2100000000 241,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 901 0503 2140000000 241,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 0503 2148200000 241,4
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 241,4

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 241,4
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Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 241,4
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 15,8
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 901 0503 79501S0М20 15,8
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 15,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 15,8
Социальная политика 901 1000 370,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 370,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 370,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 370,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 370,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 370,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 370,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 698,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 698,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 698,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400 35 614,5
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 поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403   17 010,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 010,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300000   17 010,5
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 901 1403 6951300020   17 010,5
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 010,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 010,5
Администрация Верхнекетского района 902   135 087,6
Общегосударственные вопросы 902 0100   41 427,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 902 0102 1 652,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 652,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 652,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 652,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104   31 339,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   29 472,9
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   29 472,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   25 712,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 21 593,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 593,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 101,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 101,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 17,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 17,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 760,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400310 100 3 463,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг"

902 0104 0100000000 26,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0140000000 26,0
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 0146200000 26,0

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

902 0104 0146240110 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0146240110 100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием 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 "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 100 195,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 26,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 773,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1216040730 100 702,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 70,3
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 основного мероприятия "Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

902 0104 1328000000 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 1328040820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1328040820 100 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 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 100 628,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 436,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 859,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 859,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 611,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 971,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 648,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 648,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 323,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 553,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 722,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 722,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 1 470,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 1 470,7
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 164,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир- 902 0113 0090300040 180,0
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ной) продукции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 70,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 70,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090 1 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 106,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 468,3
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 273,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 195,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 598,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900010 187,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 902 0113 7950900020 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 902 0113 7951100000 40,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0
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   16 375,9
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 в Томской области" 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
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 1 507,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 038,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 038,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 035,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 81,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 575,0
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 100 419,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 419,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 40,2
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 3,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 0,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 0,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 3,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 3,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 468,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 468,5
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0405 7950500010 54,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020 375,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500020 810 375,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осе-
менению коров (телок) 902 0405 7950500040 0,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500040 810 0,9
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Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению
телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

902 0405 7950500050 38,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 38,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500050 810 38,0
Транспорт 902 0408   12 000,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 9 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 9 000,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 902 0408 1818000000 9 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 3 000,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» (софинансирование) 902 0408 79517S0810 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2019-2023 годах" 902 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 722,9
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 2 722,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 2 228,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 534,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 534,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 534,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 902 0412 7950100070 1 694,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 200 1 694,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 240 1 694,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 464,9
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 177,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 177,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 177,9
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
финансирование) 902 0412 79513S0020 26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 26,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации пред-
принимательского проекта (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 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 101,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 101,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 30,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 977,6
Жилищное хозяйство 902 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 902 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 902 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 486,7
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 2 486,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" 902 0502 7950700000 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 902 0502 7951200000 2 286,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 86,7
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 2 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 902 0502 79512S0910 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 200,0
Благоустройство 902 0503 331,4
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 331,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0503 7950100000 294,4
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 902 0503 79501S0М20 294,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 294,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 294,4
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 37,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 15,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 22,0
Образование 902 0700   29 018,7
Общее образование 902 0702 10,0
Муниципальные программы 902 0702 7950000000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сайгинская СОШ" 902 0702 7950400010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0
Дополнительное образование детей 902 0703   28 320,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 153,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 153,4
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 153,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 153,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 153,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 153,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   28 167,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей
и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000   28 167,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 012,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 012,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 012,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020   12 148,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 148,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 2 006,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 006,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 50,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0
Молодежная политика 902 0707 638,1
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 638,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000 379,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 154,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0
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 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 8,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 57,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 902 0707 7951100000 259,1
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100020 259,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100020 100 259,1
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 259,1
Культура, кинематография 902 0800   37 448,5
Культура 902 0801   34 845,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 1 443,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 443,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 1 443,0
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 1 443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 107,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 043,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 043,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 787,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 787,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 277,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 277,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 277,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 295,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 070,9
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 43,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 240 75,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 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 346,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 346,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 5,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 5,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их
филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 902 0801 79502L4670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 400,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0801 7951600000 224,2
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 41,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 41,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 182,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 182,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 602,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 602,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 602,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 602,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 602,7
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 1 321,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 321,0
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
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Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 150,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 150,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970 25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 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
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 79,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 79,4
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 020,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 362,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 79501L5670 362,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 362,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 362,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 622,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 491,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 491,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 31,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 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 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 503,3
Физическая культура 902 1101 5 059,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 669,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 669,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 669,7
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 669,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 2 389,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 2 389,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 270,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в
МБОУ "Степановская СОШ" 902 1101 7950300040 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в
р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 447,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300110 200 227,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300110 240 227,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 220,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 220,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 902 1101 79503S0310 1 288,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 1 288,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 288,2
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) (софинансирование) 902 1101 79503S0410 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 240 6,0
Массовый спорт 902 1102 170,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 170,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 170,0
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 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 170,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 240 170,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 274,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 280,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 280,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 280,4
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 280,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1103 0826140320 100 25,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 25,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 223,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 32,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 975,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей
и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 975,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 802,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 173,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 18,0
 Дума Верхнекетского района 903 818,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 818,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 818,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 818,3
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 818,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 818,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 611,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 611,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 206,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   662 615,2
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   623 289,1
Дошкольное образование 905 0701   127 399,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   84 130,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   84 130,7
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   84 051,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370   82 859,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 82 859,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 82 859,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 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 0701 0916040470 721,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 721,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6
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 79,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 79,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 79,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 79,2
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   43 238,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   43 238,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 43 238,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 238,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 29,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 20,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (софинансирование)

905 0701 7950200160 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 240 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0701 7951600000 9,6
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010 9,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7951600010 600 9,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6
Общее образование 905 0702   467 355,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   233 879,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   233 879,1
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   232 020,3

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   222 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 222 918,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440 2 801,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 572,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 2 228,5
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 6 300,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 300,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0
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 0702 0916300000 1 858,8

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 300 625,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 625,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 295,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916340530 100 45,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 45,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 250,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 572,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 572,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 572,0
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 572,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 572,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 572,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях" 905 0702 2400000000   150 000,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000   150 000,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исклю-
чением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000   150 000,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области )

905 0702 2438140995   150 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 150 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 150 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   54 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   50 824,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 50 824,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 824,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 000,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000 3 363,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000 1 556,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 556,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (софинансирование)

905 0702 69510S0440 1 806,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 806,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 499,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 307,5
Муниципальные программы 905 0702 7950000000   28 717,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000   28 695,7
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» 905 0702 7950200150   28 516,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 28 516,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 905 0702 79502S0995 179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 179,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0702 7951600000 21,9
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010 21,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7951600010 600 21,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,8
Дополнительное образование детей 905 0703 6 791,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 383,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 383,0
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 0703 0916000000 383,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 383,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0703 0916040400 100 122,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 122,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 260,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 260,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 6 404,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 6 404,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 6 404,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 404,3
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 4,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0703 7951600000 4,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7951600010 600 4,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0
Молодежная политика 905 0707 3 250,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 887,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 887,2
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 887,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 887,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 887,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 887,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800000 380,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 6950800000 100 328,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 328,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 52,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 52,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 977,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 977,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 977,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 5,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 905 0707 7951100000 5,9
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 905 0707 7951100020 5,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 5,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 5,9
Другие вопросы в области образования 905 0709   18 492,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 798,2
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 798,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 798,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 777,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 20,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 159,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 159,0
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Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 159,0
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 905 0709 1116040700 159,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1116040700 100 144,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 892,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 892,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 864,2
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 905 0709 1226240780 3 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 517,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 517,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 346,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 346,3
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   11 282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   11 282,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 9 249,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 249,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 017,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 017,9
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 14,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 216,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 216,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 216,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 216,8
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   38 946,1
Охрана семьи и детства 905 1004   38 915,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   38 915,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   38 915,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   32 220,2
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 5 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770   27 087,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 26 967,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 26 967,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 6 406,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 4 863,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1228040820 400 4 863,7
Бюджетные инвестиции 905 1004 1228040820 410 4 863,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 542,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 12280R0820 400 1 542,8
Бюджетные инвестиции 905 1004 12280R0820 410 1 542,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 288,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 1228352600 288,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4
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
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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
Физическая культура и спорт 905 1100 360,0
Массовый спорт 905 1102 360,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 905 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000 300,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области"

905 1102 0816040400 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 0816040400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 0816040400 240 300,0
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 60,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 60,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

905 1102 7950300100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 240 30,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79503S0400 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79503S0400 240 30,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 324,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 324,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 324,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 324,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 566,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 211,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 208,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 208,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,7
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 354,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 325,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 910 0106 0021200000 758,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0021200000 100 758,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 758,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915   107 370,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 292,5
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 292,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 477,5
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 477,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 466,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 4 498,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 934,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 934,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 34,0
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 815,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100000 815,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 769,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 769,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 46,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 46,0
Национальная экономика 915 0400 3 431,5
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 3 250,5
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 3 250,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 3 250,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 3 250,5



48 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 250,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 250,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 11 547,9
Коммунальное хозяйство 915 0502   11 547,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000 11 261,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000 11 261,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры
Томской области" 915 0502 1918100000 11 261,2
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения)

915 0502 191814П920 11 261,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 286,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 915 0502 7951200000 286,7
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 915 0502 7951200030 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 38,2
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для
проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од 2019-2020 годах

915 0502 7951200040 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 25,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 915 0502 79512S0910 109,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 109,7
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети те-
плоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры
Томской области

915 0502 79512SП920 113,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8
Образование 915 0700   30 816,1
Дошкольное образование 915 0701   30 816,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   30 816,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 915 0701 0920000000   30 816,1
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000   30 816,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   30 816,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1
Культура, кинематография 915 0800   55 282,6
Культура 915 0801   55 282,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 915 0801 1000000000   45 000,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000   45 000,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культу-
ры и архивного дела" 915 0801 1081000000   45 000,0
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома куль-
туры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 915 0801 101814И610   45 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 101814И610 400 45 000,0
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0
Муниципальные программы 915 0801 7950000000   10 282,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 915 0801 7950100000   10 282,6
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 79501SИ610   10 282,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 40 322,6
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -3 710,8

Итого 36 611,8

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств ме-
стного бюд-

жета
ИТОГО 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4

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 2 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4

  из них по разделам
2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8

из них:
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2.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8
из них:

2.1.1.1
.

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотоп-
ливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского город-
ского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры
Томской области 0502 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8
в том числе:
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 191814

П920 410 11 261,2 11 261,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 0502 79512

SП920 410 113,8 113,8
2.2. Образование 0700 30 816,1 0,0 30 816,1 0,0

из них:
2.2.1. Дошкольное образование 0701 30 816,1 0,0 30 816,1 0,0

из них:
2.2.1.1

.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 30 816,1 0,0 30 816,1 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" государственной программы "Разви-
тие образования в Томской области"

0701 092824
И590 410 30 816,1 30 816,1

2.3. Культура, кинематография 0800 55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6
из них:

2.3.1. Культура 0801 55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6
из них:

2.3.1.1
.

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского
района 0801 55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6
в том числе:

  Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 101814
И610 410 45 000,0 45 000,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 0801 79501

SИ610 410 10 282,6 10 282,6
2.4. Социальная политика 1000 6 406,5 1 280,5 5 126,0 0,0

из них:
2.4.1. Охрана семьи и детства 1004 6 406,5 1 280,5 5 126,0 0,0

из них:
2.4.1.1

.
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа 1004 6 406,5 1 280,5 5 126,0 0,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств областного бюджета

1004 122804
0820 410 4 863,7 4 863,7

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

1004 12280
R0820 410 1 542,8 1 280,5 262,3

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2019 год

Наименование ЦСР
План на
2019 год,
тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 17 355,0
в том числе
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 7950100060 3 887,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1
Определение границ населенных пунктов 7950100080 230,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района (софинансирование) 79501S0M20 310,2
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L5670 362,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 31 437,7
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 370,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 491,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5
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 346,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 1» 7950200150 28 516,7
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образо-
вания (софинансирование)

7950200160 20,0

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 100,0
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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 100,0

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 79502S0995 179,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)
(софинансирование) 79502L4670 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек (софинансирование) 79502L4670 400,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 3 016,3
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 154,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 7950300040 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 140,0
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 8,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 57,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального
образования «ЗАТО Северск Томской области

7950300100 30,0

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 447,7
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 1 288,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

79503S0400 30,0

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) (софинансирование) 79503S0410 6,0
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 "Сайгинская 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 468,5
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7950500010 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 375,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеменению коров (те-
лок) 7950500040 0,9
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров)
и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение круп-
ного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

7950500050 38,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 115,4
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 13180L4970 79,4
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L4970 36,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 200,0
в том числе
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 7950700010 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» 7950900010 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900020 410,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 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 2019-2023 годах" 7951100000 305,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 10,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100020 265,0
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 2 573,5
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 86,8
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 2 000,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной
собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

7951200040 25,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 309,7
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения
Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 79512SП920 113,8
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Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 464,9
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 177,9
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (со-
финансирование)

79513S0030 100,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 101,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 50,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 309,6
в том числе
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,6
Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского районав с привлечением групп
школьников 7951600020 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 30,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 13 237,5
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 288,2
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 5 511,5
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования  «Верхнекет-
ский район» (софинансирование) 79517S0810 3 000,0
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)

79517S0910 1 256,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 37,0
в том числе
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 79518L5550 15,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 22,0

ИТОГО 70 365,0

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №04
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2019 год

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы Томской области"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы"
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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")

04
09

795170
0020 2

27
5,

0

10
0,

0

50
,0

58
3,

2

28
0,

0

3
28

8,2

3
28

8,2

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 вне границ 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 "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"(Разработка проектно-сметной
документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений)
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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)
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюдже-
там расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций
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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"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей)
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 12 к решению Думы
Верхнекетского района от 12.03.2019 №04

Приложение 19 к решению Думы
Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение
затрат по содержанию коров;
2) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по искусственному осеменению коров (телок);
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекет-
ского района.
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйст-
вования посредством:
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
по направлениям:
а) на содержание коров;
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации;
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, по направлениям:
а) на содержание коров молочного направления;
б) 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. Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском
районе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 05

О внесении изменений в Порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекет-
ского района, утверждённый решением Думы Верхнекетского

района от 26.12.2013 № 97

В соответствии со статьёй 142.4, 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 97 «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района»
(в редакции решений Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №
29, от 31.03.2015 № 16, от 28.04.2015 № 23) следующие изменения:

1) по тексту решения слова «бюджетам поселений Верхнекетского
района» заменить словами «бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района»;

2) в Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района:

по тексту Порядка слова «бюджетам поселений Верхнекетского
района» заменить словами «бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района»;

дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-

она в установленном им порядке направляет финансовому органу го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района уведомления о
предоставлении субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение по форме, установленной Министерст-
вом финансов Российской Федерации.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-

вого года межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обес-
печения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором средств бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» решения о наличии (об отсутст-
вии) потребности в указанных в абзаце первом настоящего пункта меж-
бюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом го-
ду, а также их возврат в бюджет поселения, которому они были ранее
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предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осу-
ществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных
средств в местный бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район», в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета
поселения, источником финансового обеспечения которых являются ука-
занные межбюджетные трансферты, сформированным и представлен-
ным в порядке, установленном главным администратором средств бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район».

В соответствии с решением главного администратора средств бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» о наличии
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации, не использован-
ных в отчетном финансовом году, согласованным с Управлением фи-
нансов Администрации Верхнекетского района в определяемом им по-
рядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных меж-
бюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансо-
вом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим
настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Верхнекетского района, регулирующими порядок
возврата межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район».

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской
Федерации, не перечислен в доход местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», указанные средства подлежат
взысканию в доход местного бюджета, муниципального образования
«Верхнекетский район» в порядке, определяемом Управлением финан-
сов Администрации Верхнекетского района с соблюдением общих тре-
бований, установленных Министерством финансов Российской Феде-
рации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 06

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.04.2012 №19 «Об утверждении Положения об Управлении

финансов Администрации Верхнекетского района»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-
ского района от 25.02.2014 № 06, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.04.2012
№19 «Об утверждении Положения об Управлении финансов Админи-
страции Верхнекетского района» (в редакции решений Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 07, от 26.02.2015 № 09, от 27.12.2016
№ 79) (далее - Решение) изменение, дополнив раздел 3 приложения к
Решению пунктами 3.36. - 3.38. следующего содержания:

«3.36. в установленном им порядке направляет финансовому орга-
ну городского, сельских поселений, бюджету которого предоставляются
межбюджетные трансферты, уведомления о предоставлении субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
по форме, установленной Министерством финансов Российской Феде-
рации;

3.37. в целях реализации муниципальным районом права регресса,
установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, уведомляет соответствующего главного распорядите-
ля средств бюджета муниципального района об исполнении за счет
казны муниципального района судебного акта о возмещении вреда;

3.38. в случае, если исполнительный документ предусматривает
индексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, произво-
дит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
или судебным актом.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 07

О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхне-

кетского района от 30.04.2013 № 24»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 30
апреля 2013 года № 24, следующие изменения:

1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

Думы Верхнекетского района (далее – Дума района), Главы Верхне-
кетского района или Главы Администрации Верхнекетского района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее –
Глава района).»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 08

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду иму-
щества, включенного в перечень муниципального имущества Верх-
некетского района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение на долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохо-
зяйственными кооперативами, или занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности, иными установленными муници-

пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления в
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества
Верхнекетского района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение на дол-
госрочной основе (в том числе льготы для субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперати-
вами, или занимающихся социально значимыми видами деятельности,
иными установленными муниципальными программами (подпрограм-
мами) приоритетными видами деятельности) субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Признать утратившим силу следующие решения Думы Верхне-
кетского района:

1) от 09.08.2016 №45 «Об утверждении порядка и условий предос-
тавления в аренду имущества, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества Верхнекетского района, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»;

2) от 26.04.2018 №31 «О внесении изменений в Порядок и условия
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муни-
ципального имущества Верхнекетского района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённый
решением Думы Верхнекетского района от 09.08.2016 № 45».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
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Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 12.03.2019 № 08

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Верхнекетского
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние на долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельско-
хозяйственными кооперативами или занимающихся социально
значимыми видами деятельности, иными установленными му-

ниципальными программами (подпрограммами) приоритетными
видами деятельности) субъектам малого и среднего предприни-

мательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Верхнекетского района, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов малого и
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными
кооперативами, или занимающихся социально значимыми видами
деятельности, иными установленными муниципальными программами
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства(далее-Перечень) предоставляется:

1) по результатам проведения торгов на право заключения дого-
вора аренды;

2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции").

Предоставление в аренду части помещения, включенного в Пере-
чень, не допускается.

2. Участниками торгов могут являться только субъекты малого или
среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. В случае если право владения и (или) пользования имущест-
вом, включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию
по проведению торгов включается (с правом решающего голоса)
представитель от Координационного Совета в области малого и сред-
него предпринимательства Верхнекетского района.

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".

5. В случае заключения договора аренды имущества, подлежаще-
го государственной регистрации, фактическая передача имущества
осуществляется в течение десяти дней после такой регистрации по
акту приема-передачи.

6. Для подтверждения права на предоставление имущества,
включенного в Перечень, субъект малого или среднего предпринима-
тельства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее - заявитель),
обращается в Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района (далее - УР-
МИЗ) с заявлением о предоставлении имущества и приложением
следующих документов:

1) копии учредительных документов, свидетельства о государст-
венной регистрации юридического лица или свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя;

2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание
договора аренды от имени юридического лица;

3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;

4) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников, в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;

5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с
отметкой налогового органа о его принятии) за предшествующий ка-
лендарный год и на последнюю отчетную дату текущего года.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский
учет, предоставляют копии налоговой декларации по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(с отметкой налогового органа о его принятии), за предшествующий
календарный год и на последнюю отчетную дату текущего года.

Индивидуальные предприниматели, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, представляют справку о выручке от реали-
зации товаров (работ, услуг), заверенную подписью и печатью инди-
видуального предпринимателя (при её наличии);

6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении му-
ниципальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2
- 6 части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции».

7. Обращение регистрируется в день его поступления, в книге об-
ращений, установленного образца, определяемого муниципальными
актами о делопроизводстве и номенклатуре дел.

Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного
в Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в
Перечне, составляет не более одного календарного месяца со дня ре-
гистрации обращения. В случае отказа в оказании поддержки в приня-
том решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок
его обжалования в соответствии с действующим законодательством.

В течение 5 календарных дней с момента принятия решения, УР-
МИЗ информирует заявителя о принятом решении.

О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.

8. УРМИЗ в течение десяти рабочих дней с момента регистрации рас-
сматривает представленные документы и принимает одно из следующих
решений, которое согласовывается с Координационным Советом в об-
ласти малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района:

1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»;

2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона «О защите конкуренции»;

3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества ис-
ключительно по результатам проведения торгов на право заключения
договора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального зако-
на «О защите конкуренции»;

4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с ука-
занием причин отказа.

9. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур
по предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:

1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории
субъекта малого и среднего предпринимательства, установленным
федеральным законом;

2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества
правами третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организацией, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
10. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, яв-

ляющихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности, иными установлен-
ными муниципальными программами (подпрограммами) приоритет-
ными видами деятельности, арендная плата в месяц за пользование
имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», устанавливается при заключении дого-
вора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы, оп-
ределяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимости
арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов.

При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению, в соответствии с первоначальным размером арендной платы,
без учета предоставленной льготы.

11. Продажа, передача предоставленного в соответствии с на-
стоящим Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду,
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный ка-
питал других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.

12. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может
быть расторгнут:

1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или

пользование третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы и пени в полном размере

более двух месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требовани-

ям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 09

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 04.04.2006
№27 «Об утверждении Положения о порядке создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и

муниципальных учреждений в Верхнекетском районе»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума
Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 04.04.2006
№27 «Об утверждении «Положения о порядке создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муници-
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пальных учреждений в Верхнекетском районе».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 10

Об утверждении Порядка изменения назначения муниципального
имущества (земельные участки, здания, строение и сооружения,
оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление
или приобретение которого связано с целями образования, раз-
вития, отдыха и оздоровление детей, оказание медицинской по-
мощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной за-

щиты и социального обслуживания детей

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации». статьями 15,35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить прилагаемый порядок изменения назначения муни-
ципального имущества (земельные участки, здания, строение и со-
оружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обо-
собление или приобретение которого связано с целями образования,
развития, отдыха и оздоровление детей, оказание медицинской по-
мощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и
социального обслуживания детей.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского рай-
она от 28.06.2011 № 48 «Об утверждении Порядка изменения назна-
чения муниципального имущества (земельные участки, здания, строе-
ние и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение,
обособление или приобретение которого связано с целями образова-
ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровление детей, оказания им
медицинской, лечебно - профилактической помощи, социальной за-
щиты и социального обслуживания детей».

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

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

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 12.03.2019 № 10

Порядок изменения назначения муниципального имущества (зе-
мельные участки, здания, строение и сооружения, оборудование
и иное имущество) и возникновение, обособление или приобре-
тение которого связано с целями образования, развития, отдыха

и оздоровление детей, оказание медицинской помощи детям и
профилактики заболеваний у них, социальной защиты и соци-

ального обслуживания детей

1. Общие положения
1. Порядок изменения назначения имущества, которое является муни-

ципальной собственностью (земельные участки, здания, строения и соору-
жения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление или
приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики
заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей
(далее по тексту -  "Порядок"),  разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации", в целях создания право-
вых, социально-экономических условий для реализации прав и законных
интересов ребенка, обеспечения соблюдения установленных действующим
законодательством прав детей и распространяется на муниципальное
имущество, возникновение, обособление или приобретение которого связа-
но с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказа-
ния медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, соци-
альной защиты и социального обслуживания детей.

2. Настоящий Порядок подлежит обязательному применению во всех
случаях, связанных с принятием решения об изменении назначения иму-
щества, которое является муниципальной собственностью (земельные
участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущест-
во) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с
целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания
медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социаль-
ной защиты и социального обслуживания детей (далее - объекты соци-
альной инфраструктуры для детей), в том числе при принятии решения о
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей.

3. Изменение формы собственности имущества, которое относит-
ся к объектам социальной инфраструктуры для детей и является му-
ниципальной собственностью, может осуществляться в установлен-

ном законом порядке.
2. Порядок подачи заявления
4. Инициаторами рассмотрения вопроса изменения назначения

муниципального имущества являются заинтересованные структурные
подразделения Администрации Верхнекетского района.

5. Для решения вопроса, связанного с изменением назначения
муниципального имущества, относящегося к объектам социальной
инфраструктуры для детей, инициатор направляет в Администрацию
Верхнекетского района, заявление, в котором указывает:
а) вид муниципального имущества, относящегося к объектам социальной
инфраструктуры для детей, его юридический и фактический адрес;
б) предназначение и фактическое использование на момент
подачи заявления указанного объекта социальной инфраструктуры
для детей или его обособленной части;
в) нормативное и мотивированное обоснование причин, необ-
ходимости и целесообразности изменения назначения объекта соци-
альной инфраструктуры для детей или его обособленной части;
г) предполагаемое дальнейшее использование объекта соци-
альной инфраструктуры для детей или его обособленной части;
д) сведения относительно создания (приобретения, изменения назна-
чения) имущества, достаточного для обеспечения образования, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи
детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и со-
циального обслуживания детей

6. К заявлению прилагаются следующие документы;
а) правоустанавливающие документы на соответствующий объ-
ект социальной инфраструктуры для детей или его обособленной части;
б) техническая документация на муниципальное имущество, относя-
щееся к объектам социальной инфраструктуры для детей;
в) обоснование возможности надлежащего обеспечения жизнедея-
тельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, ока-
зания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них,
обеспечение социальной защиты и социального обслуживания детей
после изменения назначения муниципального имущества, относяще-
гося к объектам социальной инфраструктуры для детей;
г) заключение инициатора обращения о последствиях изменения назна-
чения муниципального имущества для обеспечения образования, разви-
тия детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболе-
ваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей;
д) документы, содержащие сведения относительно создания (приоб-
ретения, изменения, назначения) имущества, достаточного для обес-
печения образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказа-
ния медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них,
социальной защиты и социального обслуживания детей.

7. Поступившее заявление с приложенным пакетом документов,
указанным в пункте 6 настоящего Порядка, в день поступления реги-
стрируется в Администрации Верхнекетского района и не позднее 5
рабочих дней с даты регистрации направляется Главой Верхнекетско-
го района председателю Комиссии для проведения оценки.

3. Принятие решения об изменении назначения муниципаль-
ного имущества

8. Оценка при изменении назначения имущества, относящегося к
объектам социальной инфраструктуры для детей, проводится в целях
определения возможности (с учетом изменения состава имущества)
дальнейшего качественного обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицин-
ской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной
защиты и социального обслуживания детей, а также в целях опреде-
ления последствий принятого решения для обеспечения жизнедея-
тельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики за-
болеваний у них, для социального обслуживания детей.

9. Принятие решения об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, не допускается без предварительной оценки
последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности,
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицин-
ской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной за-
щиты и социального обслуживания детей. В случае отсутствия оценки та-
кое решение признается недействительным с момента его вынесения.

10. Оценка проводится комиссией (далее по тексту - Комиссия), в состав
которой включаются представители структурных подразделений Админист-
рации Верхнекетского района, депутаты Думы Верхнекетского района.

11. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Верхнекетского района. Комиссия является постоянно действующим органом.

12. Организация подготовки заседаний Комиссии возлагается на
секретаря Комиссии, который формирует повестку заседания Комиссии,
готовит проекты решений Комиссии и постановления Администрации
Верхнекетского района, в случае принятия Комиссией положительного
решения, ведет протокол, контролирует исполнение решений Комиссии.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
14. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует бо-

лее половины ее членов.
15. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутст-

вие - заместитель председателя Комиссии.
16. Комиссия принимает решение в течение 30 календарных дней

со дня поступления на рассмотрение заявления. В случае направле-
ния запросов и привлечения экспертов или специалистов в различных
областях деятельности председатель Комиссии вправе продлить
срок, но не более чем на 30 календарных дней.

17. При принятии решения Комиссия вправе учитывать мнения
всех заинтересованных структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района, оформленные в виде заключения.

18. Решение принимается большинством голосов от числа присут-
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ствующих. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол
Комиссии подписывается председателем, а в его отсутствие - замес-
тителем председателя и секретарем Комиссии.

19. Решение Комиссии носит обязательный характер и должно со-
держать выводы, позволяющие однозначно определить наличие или
отсутствие негативных последствий в части обеспечения образова-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защи-
ты и социального обслуживания детей при изменении назначения со-
ответствующего имущества.

20. По результатам, полученным в ходе оценки, Глава Верхнекет-
ского района в течение 15 рабочих дней с даты поступления решения
Комиссии принимает одно из следующих решений:
а) об отказе в изменении назначения имущества, относящегося к объ-
ектам социальной инфраструктуры для детей;
б) об изменении назначения имущества, относящегося к объектам со-
циальной инфраструктуры для детей.

21. Решение, предусмотренное подпунктом «б» пункта 20 Поряд-
ка, допускается принимать только в отношении обособленного иму-
щества, относящегося к объектам социальной инфраструктуры для
детей, при условии предварительного создания (приобретения, изме-
нения, назначения) имущества, достаточного для обеспечения ука-
занных целей. Указанное решение оформляется в виде муниципаль-
ного правового акта Администрации Верхнекетского района.

22. Оформление правоотношений, связанных с принятием решения
об изменении назначения муниципального имущества, относящегося к
объектам социальной инфраструктуры для детей, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Администрацией Верхнекетского района.

4. Контроль за использованием объекта
23. Контроль за надлежащим использованием объекта в соответ-

ствии с измененным назначением осуществляет Управление по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 11

О внесении дополнения в решение Думы Верхнекетского района
от 27.12.2018 №69 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Дополнить приложение к решению Думы Верхнекетского района
от 27.12.2018 №69 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2019 год» пунктом 2 со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 12.03.2019 № 11

2
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Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,
VIN X1E39762С50001118, № дви-
гателя 51300К 51013263, шасси

330740 52063749, кузов №
39762С50001118, цвет белый,

Томская об-
ласть, Верх-

некетский
район,

р.п.Белый Яр

МБОУ
БСШ
№1

3
квар
тал

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 12

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 07.12.2010
№80 «Об утверждении Положения об участии в профилактике

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума
Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 07.12.2010
№ 80 «Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Верхнекетский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 13

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 17.07.2007
№58 «Об утверждении Положения об использовании водных

объектов, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», для личных и бытовых нужд»

В целях привидения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума
Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 17.07.2007
№58 «Об утверждении Положения об использовании водных объек-
тов, расположенных на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», для личных и бытовых нужд.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 14

О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»,

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
07.10.2010 № 64

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 №559-ФЗ «О
внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район», утверждённое решением
Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 № 64, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5.1. дополнить подпунктом д) следующего содержания:
«д) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-

тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с председателем Думы Верхнекетского района, Главой
Верхнекетского района, руководителями судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район».»;

2) пункт 2 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин, замещающий должность председателя Комиссии,

не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети суп-
ругов и супруги детей) с председателем Думы Верхнекетского района,
Главой Верхнекетского района, руководителями судебных и правоох-
ранительных органов, расположенных на территории муниципального
образования «Верхнекетский район.».

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

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

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 15

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 2018 год» 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 «Верхне-
кетский район», решениями Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации



12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 57

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», от 25.02.2014 № 06 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верх-
некетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2018 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 23 ап-
реля 2019 года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал
заседаний Администрации Верхнекетского района.

3. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 2018 год» в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» «http://vkt.tomsk.ru» .

4. Установить, что предложения по проекту решения Дума Верхне-
кетского района принимаются в письменном виде в Думу Верхнекет-
ского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 103, не
позднее 19 апреля 2019 года ежедневно до 17.00.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Краснопёров П.П.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Краснопёрова П.П.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике «Территория»

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 21

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства арендуемого
ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Муниципального образования «Верхнекетский

район», при реализации преимущественного права на приобре-
тение такого имущества

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьёй 23 Устава муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», при реализации преиму-
щественного права на приобретение такого имущества, составляет 5 лет.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 г.                           № 1316

О победителях конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 23.07.2018 года №778 «Об утверждении Порядков проведения
конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» и предоставления субсидий победителям конкурса «Становле-
ние» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации предпринимательского проекта» и на основании про-
токола Конкурсной комиссии от 20.12.2018 №3 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень победителей «Становление» в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделу социально-экономического развития Администрации

Верхнекетского района заключить договор о предоставлении субси-
дии с победителями конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить постанов-
ление 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
Утверждено постановлением Администрации

 Верхнекетского района от 20 декабря 2018 года № 1316

Перечень победителей конкурса «Становление» в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»

№
п/п

Наименование субъ-
екта малого предпри-

нимательства

Наименование
предприниматель-

ского проекта

Поселение муници-
пального образования

«Верхнекетский район»
1 ИП Сопыряев Дмит-

рий Сергеевич
Центр информаци-
онных услуг Белоярское городское

2 ИП Завьялова Татья-
на Николаевна

Салон красоты
«Фифочка». Белоярское городское
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2019 г.                № 81

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках государственной программы

«Развитие транспортной системы в Томской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№484а «Об утверждении государственной программы «Развитие
транспортной системы в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на капитальный ремонт и (или) ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках государственной программы «Развитие транспортной системы в
Томской области» (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществляют:
1) в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета, выделенной на капитальный ремонт
и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Томской области» (далее - Субсидия) – Администрация
Верхнекетского района;

2) в части предоставления городскому, сельским поселениям
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках государственной программы «Раз-
витие транспортной системы в Томской области» - Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
1) обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете в размере не менее пяти процентов;

2) обеспечить целевое использование Субсидии;
3) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в

сроки, установленные Департаментом транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области.

4. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законодательством порядке.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района №134 от 06 февраля 2018 года «Об установ-
лении и исполнении расходного обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на капитальный ремонт (или) ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципального района в рамках государственной программы
«Развития транспортной системы в Томской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01января 2019 года.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2019 г.                № 97

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.09.2016 года №740 «О комиссии Админист-
рации Верхнекетского района по вопросам реализации подпро-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, областной государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»,

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года»

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

26.09.2016 года №740 «О комиссии Администрации Верхнекетского рай-
она по вопросам реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, областной государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Томской области до 2020 года», муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года» изменения, изложив состав комиссии Ад-
министрации Верхнекетского района по вопросам реализации подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, областной госу-
дарственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Том-
ской области до 2020 года», муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года», указан-
ный в приложении 2, в следующей редакции:

«СОСТАВ комиссии Администрации Верхнекетского района по во-
просам реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, областной государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до

2020 года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Альсевич Светлана
Александровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестиционной полити-
ке, председатель комиссии;

Авдеева Валентина
Васильевна

- ведущий специалист отдела социально-
экономического развития Администрации Верх-
некетского района, секретарь комиссии;

Мискичекова Ната-
лья Александровна

- начальник отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района;

Березкина Марина
Леонидовна

- депутат Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию);

Ерёменко Наталья
Александровна

- главный специалист по развитию сельскохо-
зяйственного производства Администрации
Верхнекетского района;

Дергачева Елена
Сергеевна

- главный специалист- юрисконсульт юридиче-
ской службы Администрации Верхнекетского
района;

Бакулина Ирина Да-
ниловна

- главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию;

Озиева Олеся Ана-
тольевна

- директор МКУ «Инженерный центр». ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2019 г.             № 105

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского
района от 20.11.2018 №55 «О внесение изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» строку
таблицы «Объем и источники финансирования (тыс.руб.) с детализа-
цией по годам» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет 518,5 0,0 0,0 518,5 0,0 0,0 0,0
областной
бюджет 336877,5 50405,0 50826,1 78870,7 66515,3 30476,4 59784,0
районный
бюджет 57371,1 2492,5 3325,7 31680,4 5532,3 5544,4 8795,8
бюджеты по-
селений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-
ные источники 362,0 2,0 0,0 18,5 111,5 113,5 116,5

Объем и
источ-
ники
финан-
сирова-
ния
(тыс.
руб.) с
детали-
зацией
по годам

всего по ис-
точникам 395129,1 52899,5 54151,8 111088,1 72159,1 36134,3 68696,3

1.2. абзац 5 раздела 4 муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 395129,1
тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюджет
– 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюджет
– 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 111088,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 518,5
тыс. рублей, областной бюджет – 78870,7 тыс. рублей, местный бюджет –
31680,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджет-
ные источники – 18,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 72159,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 66515,3 тыс. рублей, местный бюджет –
5532,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные
источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 36134,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюджет –
5544,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные
источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 68696,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюджет –
8795,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные
источники – 116,5 тыс. рублей.»;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.11.2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12.02.2019 № 105

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
раль-
ного
бю-

джета

област-
ного

бюджета

местно-
го бю-
джета

бюдже-
тов по-
селе-
ний

вне-
бюджет

ных
источни-

ков

Ответственные ис-
полнители

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
1.1.1 Организация и проведение торжественной всего 274,9 0,0 0,0 274,9 0,0 0,0 Верхнекетский отдел проведение ме-



12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 59

2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

регистрации новорожденных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской облас-
ти (по согласованию)

роприятий 1 раз
в квартал

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение видео лекций по профилактике
здорового образа жизни в холле поликлиники
(приобретение телевизора, съемного флеш-
накопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение
лекций 2 раза в
год

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.3 Профилактика наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения среди детей и
подростков (через СМИ, семинары, рекламы,
акции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежеквартально

всего 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню защиты се-
мьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие
в год

Всего 180,0 0,0 0,0 168,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр «Се-
мьЯ», «Клуб семейного чтения», Лисица «Зо-
лотой ключик», Катайга «Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семей-
ных клубов на
постоянной ос-
нове

Всего 123,5 0,0 0,0 97,5 0,0 26,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню семьи, люб-
ви и верности, Международному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 54,0 0,0 0,0 45,0 0,0 9,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное настрое-
ние на полезные развлечения»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

всего 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10 Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 150,0 0,0 0,0 135,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.1.11 Проведение ежегодного конкурса «Мы твор-
ческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 508,0 0,0 0,0 360,0 0,0 148,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.12 Приобретение детской и семейной литерату-
ры

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1
раз в год

Всего 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.13 Проведение очаговой заключительной де-
зинфекции в очагах инфекционных заболева-
ний 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

проведение не
менее одной
дезинфекции в
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2018 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

год

Всего 1509,4 0,0 0,0 1299,4 0,0 210,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 76,5 0,0 0,0 58,0 0,0 18,5
2019 443,0 0,0 0,0 381,5 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Приобретение школьного автобуса в МБОУ
«Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобретение
автобуса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Степановская
СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 134050,4 0,0 119953,1 14097,3 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов зданий и
помещений образовательных учреждений
Верхнекетского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 40057,3 0,0 39988,2 69,1 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3634,7 0,0 3631,1 3,6 0,0 0,0
2018 36422,6 0,0 36357,1 65,5 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Проведение капитального ремонта здания
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул. Чкало-
ва,8 р.п. Белый Яр, Верхнекетского района,
Томской области

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 29126,4 0,0 0,0 29126,4 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 29126,4 0,0 0,0 29126,4 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Проведение аварийно-восстановительных
работ в МБОУ "Белоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 1"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 2828,3 0,0 0,0 2828,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1002,9 0,0 0,0 1002,9 0,0 0,0
2018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Проведение капитальных и текущих ремонтов
зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Приобретение нового автотранспорта для
мобильной разноплановой работы с семьями
в учреждениях культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 173086,0 0,0 173086,0 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 42257,4 0,0 42257,4 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая,
5а (строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УРМИЗ Верхнекетско-
го района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Обеспечение сельских учреждений культуры
специализированным автотранспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Проведение ремонтных работ (текущий ре-
монт) в отношении зданий муниципальных
домов культуры (и их филиалов)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11 Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных до-
мов культуры

2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»
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2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 381803,1 518,5 334097,5 47187,1 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 53163,2 0,0 50826,1 2337,1 0,0 0,0
2018 109065,1 518,5 78720,7 29825,9 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населе-

ния
Всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании по форми-
рованию положительного общественного
мнения в отношении замещающей семьи и
семейных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение ме-
роприятий еже-
годно (1 меро-
приятие)

Всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без попечения
родителей в государственные учреждения
области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимо-
сти

Всего 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждающимся в го-
сударственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимо-
сти

Всего 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания при времен-
ном устройстве ребенка в государственное
учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимо-
сти

Всего 250,6 0,0 0,0 250,6 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0
2018 44,4 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной психолого-
медико-педагогической комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимо-
сти

Всего 34,6 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.6 Проведение мероприятий посвященных Дню
семьи, Дню защиты детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение ме-
роприятий еже-
годно (1 меро-
приятие)

Всего 596,2 0,0 0,0 596,2 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0
2018 99,5 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных мероприятий в
сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение ме-
роприятий еже-
годно (23 меро-
приятия)

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.8 Обучение работников образовательных орга-
низаций, реализующих программу дошколь-
ного образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

обучение 29
человек

всего 870,4 0,0 0,0 870,4 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 305,3 0,0 0,0 305,3 0,0 0,0 13 семей
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям имеющих пять и более несовер-
шеннолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

11 семей
всего 639,3 0,0 0,0 639,3 0,0 0,0 ежемесячная

выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО
ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11 Приобретение противовирусных препаратов
(Из категории малообеспеченных граждан)

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение ме-
роприятий еже-
годно (1 меро-
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2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

приятие)

всего 3767,1 0,0 0,0 3767,1 0,0 0,0 ежемесячная
выплата

2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специали-

стов
2018 618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0 10 специали-

стов
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения областно-
го государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Верхнекетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.13 Проведение совещаний, круглых столов по
проблемам инвалидов и инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

по мере необ-
ходимости, не
менее одного
раза в полуго-
дие

всего 59,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.14 Проведение районного фестиваля для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Преодолей себя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

проведение ме-
роприятий еже-
годно (1 меро-
приятие)

всего 57,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

проведение ме-
роприятий еже-
годно (1 меро-
приятие)

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 че-

ловека
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 че-

ловека
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 че-

ловека
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16 Обучение работников учреждений культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 2000,0 0,0 1980,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2000,0 0,0 1980,0 20,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17 Создание в МАДОУ «Верхнекетский детский
сад» и его филиалах условий для получения
детьми-инвалидами качественного образова-
ния

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 8678,6 0,0 2180,0 6498,6 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0
2018 1207,5 0,0 0,0 1207,5 0,0 0,0
2019 3189,3 0,0 1980,0 1209,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1

пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1

пандуса

2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях МАУ
"Культура" в п. Степановка, п. Катайга, п.
Клюквинка, п.Лисица, п.Ягодное, п. Сайга,
с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Установка пандуса у здания Администрации
Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,02.1.4 Оборудование парковочных мест для стоянки
автомобилей инвалидов у объектов физиче- 2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

стоянка на одно
место
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ской культуры и спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5 Организация предоставления библиотечных
услуг на дому

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» доступность
библиотечных
услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6 Координация деятельности по обеспечению
функционирования альтернативной версии
официального интернет-сайта Администра-
ции Верхнекетского района для слабовидя-
щих

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

обеспечение
доступа к ин-
формации о
деятельности
Администрации
Верхнекетского
района, разме-
щенной на
официальном
интернет-сайте
пользователям
с ослабленным
зрением

Всего 32,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхне-

кетского района.
Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотрудников обра-
зовательных организаций по вопросам соз-
дания условий для обучения детей-
инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

обеспечение
качества и дос-
тупности услуг
образователь-
ных организа-
ций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Инструктирование или обучение специали-
стов, работающих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг и оказанием помо-
щи в их использовании или получении (дос-
тупу к ним)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

повышение ква-
лификации спе-
циалистов, ра-
ботающих с ин-
валидами

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Организация обучения (инструктирования)
сотрудников подведомственных организаций
по вопросам, связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам в зависи-
мости от стойких расстройств функций орга-
низма (зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

повышение ка-
чества предос-
тавления услуг
инвалидам

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.

3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.
Всего 910,0 0,0 0,0 910,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2019 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности рай-
онного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2019 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных
условий, за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак.

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
Администрации посе-
лений

ремонт жилья -
5 человек

Всего 846,0 0,0 0,0 846,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -

3.1.3 Организация и проведение мероприятий для
ветеранов всех категорий

2017  -  -  -  -  -  -

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-

проведение ме-
роприятий еже-
годно (26 меро-
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2018 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2019 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

она, районный Совет
ветеранов, Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ "Культу-
ра", первичные вете-
ранские организации

приятий)

Всего 2956,0 0,0 600,0 2356,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2019 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
Всего 395129,1 518,5 336877,5 57371,1 0,0 362,0
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 54151,8 0,0 50826,1 3325,7 0,0 0,0
2018 111088,1 518,5 78870,7 31680,4 0,0 18,5
2019 72159,1 0,0 66515,3 5532,3 0,0 111,5
2020 36134,3 0,0 30476,4 5544,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 68696,3 0,0 59784,0 8795,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2019 г.             № 108

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 –

2023 годах», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприятий
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018
№1355, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018
№ 1355, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 февраля 2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2019 № 108

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах», утвер-

жденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 25.12.2018 №1355

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Учреж-
дения) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 –
2023 годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 25.12.2018 №1355 (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, муниципальной програм-
мой «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355.

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в

течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.

5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета,
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых орга-
нах муниципальных образований для отражения операций со средствами,
предоставленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
ниями в отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
Администрации Верхнекетского района в сроки, установленные в Со-
глашении, по форме согласно приложению 2 к Соглашению.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Администрацией Верхнекетского района.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в

Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1355

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

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

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                       (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_________, с одной стороны, и _________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение)  в лице _________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________, с другой   стороны, вместе
именуемые Стороны, на основании _______, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учре-
дителем в 201_ году Учреждению субсидии на иные цели  _____________
(далее – Субсидия).                                                                       (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _____
(____________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
  (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании в отдел по культуре, молодежной полити-
ке, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района ежеквар-
тально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаимно-
му согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

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

Учреждение
_____________________________

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

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

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

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

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до

ИТОГО

Учредитель
_____________________________

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

Учреждение
_____________________________

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

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
_______________________             ______________________________
          (наименование субсидии)                           (наименование муниципального учреждения)

(руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланировано
расходов

Фактический
расход Остаток

Причина
неисполне-

ния

ВСЕГО
Директор _______________   МП   Главный бухгалтер ______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2019 г.             № 109

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в

Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№97, в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 го-
дах» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Приложение к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 12.02.2019 № 109

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе

в 2019 - 2023 годах»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах» (далее – Межбюджет-
ные трансферты) предоставляются бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района (далее - Поселения) в соответствии с муни-
ципальной программой «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 (далее -
Муниципальная программа), в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения.

2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселе-
ний в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным
кассовым планом.

3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется
на основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).

4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании

Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-

ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, уста-
новленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.

6. В случае неиспользования или неполного использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства в размере неиспользован-
ной части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.

7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфер-
тов, нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных
трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» в установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации порядке.

8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных транс-
фертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.             № 119

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.07.2018 №778 «Об утверждении Порядков
проведения конкурса «Становление» в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» и предоставления субсидий побе-

дителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации

предпринимательского проекта»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
23.07.2018 №778 «Об утверждении Порядков проведения конкурса «Ста-
новление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» и пре-
доставления субсидий победителям конкурса «Становление» в Верхне-
кетском районе на возмещение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта» следующие изменения:

1) в Порядке проведения конкурса «Становление» в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»:

подпункт 25.3 пункта 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организатор в течение 2 рабочих дней со дня принятия Конкурсной

комиссией решения о допуске к участию в Конкурсе либо о недопущении к
участию в Конкурсе уведомляет участников о принятом решение в пись-
менной форме в виде уведомления. Уведомление об отказе в допуске на
участие в Конкурсе должно содержать причины отказа. Уведомление на-
правляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на
адрес электронной почты, указанный в заявлении.»;

2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Становле-
ние» в муниципальном образовании «Верхнекетский район», указанный в
приложении 2 к постановлению, изложить в следующей редакции:
«Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-

ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
Члены конкурсной комиссии:
Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике –
председатель конкурсной комиссии;
Троянов Анатолий Анатольевич – заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности - заместитель председателя конкурсной комиссии;
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Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по развитию пред-
принимательства отдела социально-экономического развития Админист-
рации Верхнекетского района – секретарь конкурсной комиссии;
Мискичекова Наталья Александровна – начальник отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Дергачева Елена Сергеевна – главный специалист - юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района;
Еременко Наталья Александровна – главный специалист по развитию
сельскохозяйственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Мамзина Татьяна Владимировна – главный специалист - главный бух-
галтер Администрации Верхнекетского района;
Сухушин Сергей Маврикиевич – общественный помощник Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Томской области (по со-
гласованию);
Парамонова Евгения Алексеевна – депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию);
Гудцева Наталья Федоровна – директор Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Верхнекетский Центр развития бизнеса» (по согласованию);
Ситникова Ольга Александровна – председатель Координационного
Совета в области малого и среднего предпринимательства Верхне-
кетского района, индивидуальный предприниматель
(по согласованию).»;

3) в Порядке 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
(далее – порядок):

подпункт 6 пункта 3.1.3 Соглашения (договора) в приложении 3 к
Порядку изложить в следующей редакции:

«6) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, на осуществление Главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2019 г.             № 129

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.05.2014 №564 «Об уполномоченном органе
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.05.2014 №564 «Об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике.»;

2) в Порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного указанным по-
становлением:

раздел 1 дополнить пунктом 3.1 подпунктами а) – г) следующего
содержания:

«3.1. Должностными лицами Органов контроля, осуществляющи-
ми деятельность по контролю, являются:

а) руководитель органа контроля;
б) заместители руководителя Органа контроля, к компетенции, ко-

торых относятся вопросы осуществления деятельности по контролю;
в) руководители (заместители руководителей) структурных под-

разделений Органа контроля, ответственные за организацию осуще-
ствления контрольных мероприятий;

г) иные муниципальные служащие Органа контроля, уполномоченные
на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с рас-
порядительным документом руководителя (заместителя руководителя)
Органа контроля о назначении контрольного мероприятия.»;

раздел 1 дополнить пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 следующего со-
держания:

«4.1. Запросы о представлении документов и информации, акты
проверок, предписания вручаются руководителям или уполномочен-
ным должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель
субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельст-

вующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.

4.2. Срок представления субъектом контроля документов и ин-
формации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты полу-
чения запроса субъектом контроля.

4.3. Порядок использования единой информационной системы в сфе-
ре закупок, а также ведения документооборота в единой информационной
системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю,
предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона,
должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выдан-
ных предписаний, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 октября 2015 года №1148 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2015, №45, ст.6246).

Обязательными документами для размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах
выездной или камеральной проверки, который оформляется в соот-
ветствии с пунктом 51 Порядка, предписание, выданное субъекту кон-
троля в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Порядка.

4.4. Должностные лица, указанные в пункте 3.1 Порядка, несут от-
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприя-
тий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. К процедурам осуществления контрольного мероприятия от-
носятся назначение контрольного мероприятия, проведение кон-
трольного мероприятия и реализация результатов проведения кон-
трольного мероприятия.»;

подпункт 4 в пункте 7 исключить;
пункт 20 исключить;
в пункте 52 слова «камеральной проверки» заменить на слова

«выездной или камеральной проверки»;
в пункте 53 слова «камеральной проверки» заменить на слова

«выездной или камеральной проверки»;
в пункте 54 слова «камеральной проверки» заменить на слова

«выездной или камеральной проверки».
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

28 февраля 2019 г.             № 157

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по приобрете-

нию сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского
района с целью реализации государственной программы «Разви-

тие культуры и туризма в Томской области» в 2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
государственной программой «Развитие культуры и туризма в Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 №489а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования
«Верхнекетский район» по приобретению сельского дома культуры в
п.Клюквинка Верхнекетского района с целью реализации государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» в 2019 году.

2. Определить, что Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обя-
зательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и контроль
за целевым использованием субсидии из областного бюджета на приобре-
тение сельского дома культуры в п. Клюквинка Верхнекетского района с
целью реализации государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (далее – Субсидия).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в пределах, установленных соглашением
о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Субсидии, заключенного с Департаментом архитектуры и
строительства Томской области (далее – Департамент).

4. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района (Толмачёвой А.С.)
предоставлять в Департамент на бумажном носителе и в виде элек-
тронного документа по адресу: olga@ds.tomsk.gov.ru отчеты о расхо-
довании средств бюджета Томской области по формам, утвержден-
ным Департаментом в сроки, установленные пунктом 4.1 соглашения
о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Субсидии, заключенного с Департаментом.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управ-
лению по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в
неиспользованной части в установленном законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.
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7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2019 г.                             № 159

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 24.01.2018 №71 «Об утверждении условий предос-

тавления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов

по организации электроснабжения от дизельных электростанций

В соответствии с Соглашением «О предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций» от 30.01.2019 №503/19, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
24.01.2018 №71 «Об утверждении условий предоставления из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «№435а «Об утверждении государственной про-
граммы «Совершенствование механизмов управления экономического
развития Томской области»» заменить словами «№436а «Об утверждении
государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и ук-
репление международных и межрегиональных связей Томской области»»;

2) в п.1 приложения к указанному постановлению слова «№435а
«Об утверждении государственной программы «Совершенствование
механизмов управления экономического развития Томской области»»
заменить словами «№436а «Об утверждении государственной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление между-
народных и межрегиональных связей Томской области»».

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

04 марта 2019 г.                              № 160

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Верхнекетского района в 2019 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в период половодья в 2019 году, руководствуясь ст.15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 7,11
Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», распоряжением Губернатора Томской области от 22.02.2019г. №41-р
«О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на терри-
тории Томской области в 2019 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. план основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Верхнекетского района в 2019 году (да-
лее – План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
деятельность в Верхнекетском районе, главам городского (сельских)
поселений Верхнекетского района обеспечить выполнение мероприятий
по пропуску паводковых вод в 2019 году согласно утвержденному плану.

3. Рекомендовать главам городского (сельских) поселений Верх-
некетского района определить:

3.1. состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в зонах возможных чрез-
вычайных ситуаций, связанных с половодьем, порядок их применения
и взаимодействия, зоны ответственности;

3.2. порядок оповещения населения о возникшей чрезвычайной
ситуации, вызванной половодьем;

3.3. составы оперативных групп, аварийно-спасательных форми-
рований, их оснащение, исходя из предстоящих задач;

3.4. порядок организации связи, управления в зонах возможных
чрезвычайных ситуаций, порядок обмена информацией;

3.5. порядок обеспечения эвакуационных мероприятий и аварий-
но-спасательных работ;

3.6. порядок проведения разведки зон затопления.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района (А.М.

Пшеничникову) с 01 апреля 2019 года организовать круглосуточный
контроль за паводковой обстановкой на территории района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 марта 2019 года.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 04.03.2019 № 160

План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения
Отметка об
исполнении

Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности Верхнекетского района  следующие
вопросы:
а) анализ паводковой ситуации за 2018 год А.Н. Сидихин - Глава Верхнекетского рай-

она, председатель комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности
Верхнекетского района (далее КЧС и ПБ)

до 15
марта

б) о завозе и накоплении товаров первой необходимости, продовольствия в насе-
лённые пункты, которые будут отделены паводком;

Н.Г. Ефимова - главный специалист по
развитию предпринимательства Админи-
страции Верхнекетского района

до 15
марта

в) о транспортном сообщении между посёлками района и районным центром в
паводковый период;
г) о завозе и накоплении ГСМ в посёлки района;

С.А. Ларионов – начальник отдела про-
мышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района

до 15
марта

д) о медицинском обслуживании населения в населённых пунктах, отделённых в
паводковый период;

Т.А. Ревина – и.о. главного врача ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию)

до 15
марта

1

е) обеспечение бесперебойного режима связи в паводковый период Д.П. Шаравин - начальник Линейно – тех-
нического цеха «Верхнекетский район»
межрайонного Центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций села Карга-
сок    Томского филиала ПАО «Ростеле-
ком» (по согласованию)

до 15
марта

2 Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности
половодья и основных мерах безопасности в этот период

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 30
марта

3 Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования иму-
щества граждан и организаций на период прохождения половодья

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 30
марта

4 Создать противопаводковые комиссии в городском, сельских поселениях Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 30
марта

5 Провести корректировку критических уровней воды (опасных отметок) на реках Верх-
некетского района. Организовать взаимодействие и получение информации с ведом-
ственных водомерных постов о гидрологической обстановке в период половодья

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 30
марта

6 Произвести подготовку вертолётных площадок в населённых пунктах: Белый Яр,
Лисица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга для приёма санавиации

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 01
апреля
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№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения
Отметка об
исполнении

7 Обеспечить организацию выполнения санитарной очистки территорий с целью
недопущения выноса талыми водами промышленных отходов, бытового мусора в
открытые водоемы.

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию) до 01

апреля
8 Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, автомобильных

дорог находящихся на территории поселений
Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 01
апреля

9 Для проведения возможных аварийно - восстановительных работ разработать
план привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности. Ин-
формацию представить в КЧС и ПБ Верхнекетского района

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 01
апреля

10 В целях сохранения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и в целях
обеспечения безопасности дорожного движения своевременно ввести ограниче-
ния или прекращение движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования  местного значения на период весенней распутицы

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 10
апреля

11 Провести проверку готовности сил и средств территориального звена РСЧС Ад-
министрации Верхнекетского района к действиям по предупреждению и ликвида-
ции последствий половодья

А.Н. Сидихин - председатель КЧС и ПБ
Верхнекетского района,
Пшеничников А.М. -  секретарь КЧС и ПБ
Верхнекетского района.

до 10
апреля

12
Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного дрейфа в
период ледохода

Ю.В. Панов – руководитель участка, стар-
ший государственный инспектор Верхнекет-
ского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Томской области (по согласованию)

до 10
апреля

13
Осуществлять контроль за организацией проведения санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления

Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора в Колпашевском районе
Томской области (по согласованию)

до 10
апреля

14 Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ паводковой
обстановки

А.М. Пшеничников – секретарь КЧС и ПБ
Верхнекетского района

до 10
апреля

15
Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной
опасности половодья и основных мерах безопасности через газету «Заря Севера»

А.М. Пшеничников -  секретарь КЧС и ПБ
Верхнекетского района

на период
половодья

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.03.2019 № 160

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин  Алек-

сей Николаевич
Глава Верхнекетского района – председатель
комиссии

2 Троянов Анато-
лий Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности - заместитель
председателя комиссии

3 Пшеничников
Александр Михай-
лович

Главный специалист по ГОиЧС отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района – секретарь комиссии

4 Люткевич Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения (по со-
гласованию)

5 Бурган Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района

6 Ревина Татьяна
Александровна

И.о. главного врача ОГБУЗ «Верхнекетская  РБ»
(по согласованию)

7 Уласов Владимир
Александрович

Врио начальника отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по Том-
ской области (по согласованию)

8 Гончаров Петр
Дмитриевич

И.о. начальника Верхнекетского участка Северного
филиала государственного унитарного предприятия
Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию)

9 Ларионов Сергей
Александрович

Начальник отдела промышленности, транспорта
и связи Администрации Верхнекетского района

10 Ворошилов Егор
Сергеевич

Начальник Белоярского района электрических
сетей ПО «ВЭС»  ПАО «ТРК» (по согласованию)

11 Панов  Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший государственный ин-
спектор Верхнекетского участка ФКУ Центра ГИМС
МЧС России по Томской области (по согласованию)

12 Шаравин Дмит-
рий Петрович

Начальник Линейно – технического цеха «Верхне-
кетский район» межрайонного Центра технической
эксплуатации телекоммуникаций с.Каргасок Томско-
го филиала ПАО «Ростелеком»  (по согласованию)

13 Бармин Алек-
сандр Андреевич

Начальник юридической службы Администрации
Верхнекетского района

14 Тарасов Максим
Николаевич

Начальник отделения  надзорной деятельности
и профилактической работы Верхнекетского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской
области (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.03.2019 № 160

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП

РСЧС), созданная в период весенне-летнего паводка и наводнения.
Комиссия предназначена для организации  выполнения работ в пери-
од весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ли-
квидации их последствий, а также координации деятельности по этим
вопросам органов местного самоуправления поселений Верхнекетско-
го района, предприятий, организаций и учреждений, расположенных
на территории Верхнекетского района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами Верхнекетского района и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Верхнекетского района.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на водо-
емах Верхнекетского района, организация на их основе разработки и
осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и
уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод;
4.2. координация деятельности органов местного самоуправления по-
селений Верхнекетского района, предприятий, организаций, учрежде-
ний и их должностных лиц по защите населения, эвакуации его в не-
обходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобес-
печения, предотвращению затопления и подтопления населенных
пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводко-
выми водами, ликвидации последствий наводнений;
4.3. осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
4.4. планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4.5. организация сбора и обмена информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссии предоставляется право:
5.1. принимать в пределах своей компетенции решения, обязатель-
ные для выполнения организациями и гражданами;
5.2. запрашивать и получать от организаций сведения и материалы,
необходимые для работы Комиссии;
5.3. проверять выполнение противопаводковых мероприятий органи-
зациями;
5.4. заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии;
5.5. привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
5.6. создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
5.7. принимать на себя непосредственное руководство работами по
ликвидации последствий крупных наводнений.
6. Организация работы Комиссии:
6.1. персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района;
6.2. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Верхнекетского района Томской области во взаимодействии с Комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Верхнекетского района;
6.3. заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Ко-
миссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района;
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6.4. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании,  ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь;
6.5. обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени
заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую
службу Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2019 г.                              № 161

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

квартале 2019 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 1 квартале 2019 года
в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2019 г.                              № 164

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной

программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки

дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2019 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы»:

1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 59,7 42,3 10,9 3,5 2,5 0,5 0,0
областной бюджет
(по согласованию) 3362,9 1052,2 324,3 394,1 576,0 508,3 508,0
районный бюджет 3418,7 513,0 612,7 438,5 468,5 691,0 695,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объ-
ем и
источ-
ники
финан
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 6841,3 1607,5 947,9 836,1 1047,0 1199,8 1203,0
2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4

изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по
согласованию) 59,7 42,3 10,9 3,5 2,5 0,5 0,0
областной бюджет (по со-
гласованию) 3362,9 1052,2 324,3 394,1 576,0 508,3 508,0
районный бюджет 3418,7 513,0 612,7 438,5 468,5 691,0 695,0
всего по источникам 6841,3 1607,5 947,9 836,1 1047,0 1199,8 1203,0

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 27.12.2018.

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

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.03.2019 № 164

Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-
ры заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

рублей)

феде
раль
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП:  Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 41,2 41,2
2016  6,8 6,8
2017  3,4 3,4
2018  0,0 0,0
2019 5,0 5,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная поддерж-
ка и консультирование в области сельского хозяй-
ства для сельхозпроизводителей района; проведе-
ние конкурсов в рамках популяризации сельскохо-
зяйственного производства; поддержка образова-
тельного процесса в области АПК (курсы, семина-
ры, обучение) 2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций – еже-
годно не менее 100;
проведенных кон-
курсов или семина-
ров, ежегодно не
менее 1

всего 73,6 59,7 13,9
2016  50,0 42,3 7,7
2017  14 10,9 3,1
2018  5,3 3,5 1,8
2019 3,5 2,5 1,0
2020 0,8 0,5 0,3

1.2 Содействие в увеличении объемов кредитования
низкопроцентными целевыми кредитами владель-
цев ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств
(предоставление субсидий на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса)

2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество креди-
тов, по которым ве-
дется субсидирова-
ние – ежегодно не
менее 5, с 2018 г –
не менее 1 (перенос
поддержки в банки)

Всего 2893,1 2893,1
2016  501,2 501,2
2017  401,9 401,9
2018  375,0 375,0
2019 395,0 395,0

1.3 Поддержка молочного и мясного животноводства,
птицеводства:

2020 610,0 610,0

ОСЭР, поселе-
ния (по согла-
сованию)

Число владельцев
ЛПХ, которым оказа-
на поддержка еже-
годно не менее 80



70 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

2021 610,0 610,0
всего 112,5 112,5
2016  17,5 17,5
2017  15,0 15,0
2018  0,0 0,0
2019 20,0 20,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;

2021  30,0 30,0
всего 2658,1 2658,1
2016  422,6 422,6
2017  360,5 360,5
2018  375,0 375,0
2019 375,0 375,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на возмещение затрат по содержанию коров

2021  500,0 500,0
всего 327,5 327,5
2016  61,1 61,1
2017  26,4 26,4
2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 80,0 80,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в госу-
дарственные, муниципальные учреждения Верхнекет-
ского района

2021  80,0 80,0
всего 109,3 109,3
2016  5,0 5,0
2017  11,7 11,7
2018  17,6 17,6
2019 35,0 35,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизованного обес-
печения малых форм хозяйствования молодняком
сельскохозяйственных животных и птицы

2021  21,0 21,0

ОСЭР, поселе-
ния (по согла-
сованию)

Число голов заве-
зенной в район пти-
цы – ежегодно не
менее 1500

всего 71,4 71,4
2016  0,0 0,0
2017  12,5 12,5
2018  0,0 0,0
2019 18,9 18,9
2020 20,0 20,0

1.5 Содействие в улучшении породных характеристик,
повышении продуктивности сельскохозяйственных
животных (в том числе субсидии гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по
искусственному осеменению коров)

2021  20,0 20,0

ОСЭР Число голов КРС,
которым проведено
искусственное осе-
менение – ежегодно
не менее 10

всего 90,9 90,9
2016  0,0 0,0
2017  12,0 12,0
2018  28,9 28,9
2019 10,0 10,0
2020 20,0 20,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обеспечении
кормами сельскохозяйственных животных:

2021  20,0 20,0

ОСЭР, поселе-
ния (по согла-
сованию)

Число поселений, до
которых доставлены
корма с привлечени-
ем средств бюджета
– ежегодно 1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении сено-
косных угодий

2021 б/ф
всего 90,9 90,9
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 28,9 28,9
2019 10,0 10,0
2020 20,0 20,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ремонт ав-
тотракторной техники, принадлежащей поселениям, для
организации заготовки и вывозки грубых кормов; ком-
пенсация доставки кормов для животных до поселений;
компенсация расходов на создание системы организо-
ванного выпаса животных

2021 20,0 20,0
всего 3407,4 3349,0 58,4
2016  1044,5 1044,5 0,0
2017  379,6 321,2 58,4
2018  392,3 392,3 0,0
2019 575,0 575,0 0,0
2020 508,0 508,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии
на развитие личных подсобных хозяйств, на разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств, оплата ус-
луг по искусственному осеменению коров)

2021  508,0 508,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15
ежегодно

всего 0,0 0,0
2016  0,0 0,0
2017  0,0 0,0
2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической безо-
пасности при разведении и забое сельскохозяйст-
венных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР, поселе-
ния (по согла-
сованию)

Количество объек-
тов, приведенных в
надлежащее состоя-
ние, ежегодно не
менее 1 (при нали-
чии финансирова-
ния)

всего 6686,9 59,7 3362,9 3264,3
2016  1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017  835,1 10,9 324,3 499,9
2018  819,1 3,5 394,1 421,5
2019 1042,4 2,5 576,0 463,9
2020 1189,8 0,5 508,3 681,0

Итого по задаче 1

2021  1193,0 0,0 508,0 685,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местности

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения количества пло-
доовощной продукции, производимой населением
района

2021 б/ф

ОСЭР, поселе-
ния (по согла-
сованию)

Сохранение посев-
ных площадей под
урожай на уровне
450 га

всего 154,4 154,4
2016  0,0 0,0

2.2 Содействие в организации сбыта и переработки
продукции, производимой в ЛПХ. Проведение ярма-
рок, участие в региональных ярмарках 2017  112,8 112,8

ОСЭР, поселе-
ния (по согла-
сованию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно
не менее двух
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2018  17,0 17,0
2019 4,6 4,6
2020 10,0 10,0
2021  10,0 10,0
всего 154,4 154,4
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 4,6 4,6
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

2021  10,0 10,0
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья,
включая мониторинг закупочных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом заго-
товительных пунктов
– не менее 10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по заготовке
и переработке дикорастущего сырья с целью полу-
чения областной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не менее
1 проекта в год

всего 0,0
2016  0,0
2017  0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

Итого по задаче 3

2021  0,0
всего 6841,3 59,7 3362,9 3418,7
2016  1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017  947,9 10,9 324,3 612,7
2018  836,1 3,5 394,1 438,5
2019 1047,0 2,5 576,0 468,5
2020 1199,8 0,5 508,3 691,0

Итого по МП

2021  1203,0 0,0 508,0 695,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                              № 174

Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на тер-

ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования «Верхнекетский район.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 20.09.2010 №869 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения Административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

2) от 04.04.2012 №336 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 №869».

3. Начальникам структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района в срок до 01.08.2019 привести муниципальные
правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район»
по своим направлениям деятельности в соответствие с настоящим
постановлением.

4. Рекомендовать главам поселений привести муниципальные
правовые акты по предоставлению муниципальных услуг в соответст-
вие настоящим постановлением.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.03.2019 № 174

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (далее - регламенты) на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
Верхнекетского района, устанавливающий сроки и последовательность
административных процедур (действий), осуществляемых на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» по запросу физиче-
ского или юридического лица либо их уполномоченных представителей
(далее - заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, органов местного само-
управления Верхнекетского района полномочий в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» .

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между
структурными подразделениями Администрации Верхнекетского рай-
она, их должностными лицами, взаимодействия Администрации Верх-
некетского района с заявителями, органами государственной власти,
иными органами местного самоуправления, учреждениями и организа-
циями в процессе предоставления муниципальной услуги.

2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями
Администрации Верхнекетского района в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Верхнекетского района, а также с учетом иных
требований к порядку предоставления муниципальных услуг.

3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм доку-
ментов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предос-
тавления идентичной информации, снижение количества взаимодействий
заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и реализации
принципа "одного окна", использование межведомственных согласований
при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также
срока выполнения отдельных административных процедур (действий)
в рамках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут
быть установлены сокращенные сроки предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сроки выполнения административных процедур
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным действующим за-
конодательством;
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5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.

4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации
Верхнекетского района.

5. Исполнение Администрацией Верхнекетского района отдельных
государственных полномочий, переданных на основании закона с
предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, установлен-
ном регламентом, утвержденным соответствующим государственным
органом исполнительной власти, если иное не установлено дейст-
вующим законодательством.

6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экс-
пертизе, проводимой Администрацией Верхнекетского района.

7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. №851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения".

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты,
признанию регламентов утратившими силу проводится в соответствии с
требованиями Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденным По-
становлением Администрации Верхнекетского района от 05.10.2010
№923 «Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район».

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты рег-
ламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется.

8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливаю-
щим конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного
правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого
полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

9. Предметом независимой экспертизы проекта административно-
го регламента является оценка возможного положительного эффекта,
а также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций.

10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-
зывается при размещении проекта регламента на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Верхнекетского рай-
она. Указанный срок не может быть менее 1 месяца со дня размеще-
ния проекта регламента в сети Интернет.

11. По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в структурное подразделение Админи-
страции Верхнекетского района, являющееся разработчиком админи-
стративного регламента. Структурное подразделение Администрации
Верхнекетского района, являющееся разработчиком административ-
ного регламента, обязано рассмотреть все поступившие заключения
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой
такой экспертизы.

12. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок,
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для утверждения административного регламента.

II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется с учетом формули-

ровки, соответствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

14. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.

В административные регламенты не включается настоящий раз-
дел в случае если муниципальная услуга не предоставляется в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих
подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе:

порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления государственной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной, и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

16. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения государствен-
ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента и
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет".

17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен со-
держать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если
в предоставлении государственной услуги участвуют также иные феде-
ральные органы исполнительной власти и органы государственных вне-
бюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, а также организа-
ции, то указываются все органы и организации, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указывают-
ся требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а именно - установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги;

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования), подлежит обязательному раз-
мещению на официальном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не
приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содер-
жаться указание на соответствующее размещение перечня указанных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
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лем в связи с предоставлением муниципальной услуги,  приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в
котором установлен размер такой пошлины или платы
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов;
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме. При определении особенностей предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме указываются
виды электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с
учетом права заявителя - физического лица использовать простую
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. №634 "О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг".

18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих ко-
личеству административных процедур - логически обособленных по-
следовательностей административных действий при предоставлении
муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих
конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, отдельно
указывается перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, должен со-
держать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.

20. В разделе, касающемся особенностей выполнения админист-
ративных процедур (действий) в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, также может
содержаться описание административных процедур (действий), вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6
статьи 15 Федерального закона.

21. В соответствующем разделе описывается в том числе порядок
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных
процедур (действий):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предос-
тавления государственных и муниципальных услуг межведомственного
запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в иные орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
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по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

22. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в

состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание
на формат обязательного отображения административной процедуры.

23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится
в приложении к регламенту.

24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные ли-

ца, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.
III. Внесение изменений в административные регламенты

26. Основаниями для внесения изменений в административный
регламент являются:
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги;
2) изменение структуры Администрации Верхнекетского района, а
также изменения полномочий органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра админи-
стративных процедур;
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде.

27. Уполномоченный орган Администрации Верхнекетского района
в 60-дневный срок со дня возникновения оснований для внесения из-
менений в административный регламент обеспечивает принятие нор-
мативного правового акта, которым вносятся изменения в админист-
ративный регламент.

28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка.

29. Ответственность за внесение изменений в административный
регламент возлагается на уполномоченный орган Администрации Верх-
некетского района".

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                              № 175

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ
на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктами 3,8 Положения об организации обще-
ственных работ, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 №875, постановлением Админист-
рации Томской области от 04.02.2019 №47а «Об организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ на территории Томской об-
ласти в 2019 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить объём и виды оплачиваемых общественных работ,
организуемых на территории Верхнекетского района в 2019 году с
участием областного государственного казённого учреждения «Центр
занятости населения Верхнекетского района», согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и
сельских поселений Верхнекетского района:

1) предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на
проведение общественных работ;

2) проводить работу по информированию незанятого населения о по-
рядке организации общественных работ и условиях участия в этих рабо-
тах через средство массовой информации - газету «Заря Севера».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.03.2019 № 175

Объём и виды общественных работ, организуемых на террито-
рии Верхнекетского района в 2019 году

Предусмотреть участие в 2019 году в общественных работах на тер-
ритории Верхнекетского района 25 граждан, зарегистрированных в
областном государственном казённом учреждении «Центр занятости
населения Верхнекетского района» в целях поиска подходящей рабо-
ты, а также безработных граждан в форме выполнения ими подсоб-
ных, вспомогательных и других неквалифицированных работ по сле-
дующим направлениям:
1. Сельское хозяйство:
1.1. заготовка кормов;
1.2. посевные работы;
1.3. уборка урожая;
1.4. подсобные работы в тепличных хозяйствах;
1.5. прополка насаждений;
1.6. экологическое оздоровление территорий, водоемов;
1.7. выпас скота.
2. Строительство:
2.1. подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тро-
туаров, их ремонте и содержании;
2.2. подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ре-
монте жилого фонда, объектов социально-культурного назначения.
3. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг:
3.1. благоустройство и уборка автобусных остановок;
3.2. очистка крыш и территорий от снега;
3.3. восстановление историко-архитектурных памятников, заповедных зон;
3.4. озеленение территорий зон отдыха и туризма;
3.5. очистка пляжей;
3.6. уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных
площадок;
3.7. уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Вели-
кой Отечественной войны и боевых действий;
3.8. проведение мероприятий общественно-культурного назначения.
4. Прочие виды работ:
4.1. приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-
ских могил;
4.2. подсобные работы.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                              № 176

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.04.2018 №398 «Об утверждении положения

о выплате денежной компенсации народным дружинникам»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.04.2018 №398 «Об утверждении положения о выплате денежной
компенсации народным дружинникам» (далее - Постановление), сле-
дующие изменения:

1) в преамбуле слова «в целях исполнения мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах», утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013 №1450»
заменить словами «в целях исполнения мероприятий муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355»;

2) в пункте 2 Положения о выплате денежной компенсации народ-
ным дружинникам, являющегося приложением к Постановлению, сло-
ва «предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013 №1450» заме-
нить словами «предусмотренных на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                              № 177

Об утверждении видов обязательных работ и перечня организа-
ций или их филиалов, расположенных на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район», в которых отбы-
вают наказание осужденные к обязательным или исправитель-
ным работам, состоящие на учете в Обособленном подразделе-

нии в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, по согласованию с Обособленным подразделением
в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Обособленном
подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания
осужденными к обязательным работам, состоящими на учете в Обо-
собленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской
области, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 09.10.2015 №848 «Об утверждении видов обязательных работ и
перечня организаций или их филиалов, расположенных на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», в которых от-
бывают наказание осужденные к обязательным или исправительным
работам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»;
2) от 30.03.2016 №240 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;
3) от 27.06.2016 №503 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным

или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;
4) от 24.01.2017 №37 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;
5) от 21.04.2017 №369 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;
6) от 14.08.2017 №790 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;
7) от 12.03.2018 №259 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;
8) от 13.09.2018 №958 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвержде-
нии видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Обособленном под-
разделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»;
9) от 12.10.2018 №1063 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиа-
лов, расположенных на территории муниципального образования «Верх-
некетский район», в которых отбывают наказание осужденные к обяза-
тельным или исправительным работам, состоящие на учете в Обособ-
ленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области».

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

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.03.2019 № 177

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к обязательным рабо-
там, состоящие на учете в Обособленном подразделении в Верх-
некетском районе Колпашевского межмуниципального филиала

ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области

1. Администрация Сайгинского сельского поселения, 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул. Таежная, 16.
3. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4
4. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
5. Администрация Палочкинского сельского поселения, 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
6. Администрация Катайгинского сельского поселения, 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39А .
7. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
8. Администрация Орловского сельского поселения, 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11.
9. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
10. Администрация Ягоднинского сельского поселения, 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.
11. Местная религиозная организация православный Приход храма
Преображения Господня р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области Колпашевской Епархии Русской Православной Церкви



76 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

(Московский Патриархат), 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Свердлова, 9А.
12. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»:
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 22;
Степановская участковая больница, 636516, Томская область, Верх-
некетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4;
Катайгинская врачебная амбулатория, 636518, Томская область,
Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Студенческая, 10;
Клюквинская врачебная амбулатория, 636511, Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Северная,16, п. 1-21.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.03.2019 № 177

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к исправительным ра-

ботам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального фи-

лиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, 36.
3. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4.
4. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
5. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
6. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11
7. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
8. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова 39А.
9. ООО «ЛК Ингузет», 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул.Красноармейская,1.
10. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.
11. ООО «Берег», 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Таежная,1Д.
12. ООО «Белоярская транспортная компания», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Курская, д.20/1В.
13. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
14. ООО «Сайга-энерго», 636520, Томская область, Верхнекетский
район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, строение 5.
15. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского
поселения «Степановское», 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка. пер. Аптечный, д.11, строение 1.
16. ООО «Орловка», 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Чкалова,117.
17. ООО «Коммунально-жилищный сервис Ягодное», 636521, Томская
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская,2А-2.
18. ООО «Гранит», 636518, Томская область, Верхнекетский район, п.
Катайга, ул. Фрунзе,17.
19. ООО «Сиблестом», 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он р.п.Белый Яр, ул.Белорусская, д.11-1.
20. Муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП» Верхнекетского
района Томской области, 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д.8, стр.1.
21. Муниципальное унитарное предприятие «Верхнекетский водока-
нал» Верхнекетского района Томской области, 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, д.8.
22. Муниципальное унитарное предприятие «Катайгинское» Верхне-
кетского района Томской области, 636518, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Катайга, ул.Фрунзе, д.21
23. ИП Лесков С.Ф., 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Юбилейная, д.27.
24. ИП Арутюнян Г.К., 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.9.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.03.2019 № 177

Перечень видов обязательных работ для отбывания осужденными
к обязательным работам, состоящими на учете в Обособленном

подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуни-
ципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области

1. Уборка территорий предприятий, организаций, учреждений, в кото-
рых осужденные отбывают обязательные работы.
2. Озеленение и благоустройство территорий предприятий, организаций,
учреждений, в которых осужденные отбывают обязательные работы.
3. Благоустройство детских и спортивных площадок в соответствии с уста-
новленными требованиями в предприятиях, организациях, учреждениях.
4. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий.
5. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей.
6. Погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов работ,
не требующих квалификационных навыков, практического опыта, в
соответствии с требованиями в организациях.

7. Ремонт фасадов зданий, стен, полов, работы по текущему ремонту
зданий предприятий, организаций, учреждений, выполнение других
видов работ, не требующих квалификационных навыков, практическо-
го опыта и не связанные с выполнением опасных работ (работы на
высоте, работы, связанные с электрооборудованием) в соответствии с
требованиями в организациях, предприятиях, учреждениях.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2019 г.               № 36

О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 23.04.2014 № 052 «Об ут-
верждении Положения о порядке отбора кандидатов на получение
стипендии Главы Верхнекетского района» (в ред. постановлений от

18.11.2014 № 233, от 03.12.2015 № 408, от 07.11.2018 № 768)

В связи с частичным изменением дополнительных критериев от-
бора и в целях совершенствования муниципального нормативного
правового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 23.04.2014 № 052 «Об утверждении Положения о по-
рядке отбора кандидатов на получение стипендии Главы Верхнекет-
ского района» (в ред. постановлений от 18.11.2014 № 233, от
03.12.2015 № 408) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение регламентирует порядок отбора канди-

датов на получение стипендии Главы Верхнекетского района в целях
материальной поддержки выпускников школ Белоярского городского
поселения, обучающихся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования
(далее - образовательная организация).»;

2) по тексту Положения слова «образовательное учреждение» за-
менить словами «образовательная организация» в соответствующих
падежах и склонениях;

3) подпункт пункт 3.1. пункта 3 Положения изложить в следующей
редакции:

«3.1. средний балл аттестата среди кандидатов.»;
4) подпункт 3.2. пункта 3 исключить;
5) подпункт 4.2. пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. характеристика-представление с указанием среднего балла

аттестата;»;
6) дополнить пункт 4 подпунктом 4.12. следующего содержания:
«4.12. согласие на обработку персональных данных по форме со-

гласно приложению к Положению»;
7) дополнить Приложение 1 к постановлению бланком Согласия

на обработку персональных данных согласно приложению к настоя-
щему постановлению;

8) дополнить Приложение 3 пунктом 15 следующего содержания:
«15. Обжалование действий Комиссии по отбору кандидатов на

получение стипендии Главы Верхнекетского района, осуществляется
в порядке, установленном законодательством о гражданском судо-
производстве, и (или) иным способом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.02.2019 № 36

Приложение к Положению о порядке отбора кандидатов
на получение стипендии Главы Верхнекетского района

В Администрацию Белоярского городского поселения
636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.19
______________________________________________________

(Ф.И.О.)
Данные документа, удостоверяющего личность: паспорт ______
выдан ________________________________________________

дата выдачи «_____» __________________________________ г.
Адрес: ________________________________________________
Контактный тел.: _______________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________

Согласие на обработку персональных данных

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональ-
ных данных Администрацией Белоярского городского поселения.

Настоящее согласие выражено в отношении обработки персо-
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нальных данных, осуществляемой с целью отбора кандидатов на по-
лучение стипендии Главы Верхнекетского района.

Настоящее согласие дается на обработку следующих персональ-
ных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостове-
ряющего личность кандидата, адрес места проживания, контактный
телефон, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущест-
венное положение, образование, доходы.

Настоящее согласие дается на совершение любых действий (опера-
ций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует на период обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организа-
циях высшего образования и может быть отозвано в любое время по-
средством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора
обработки персональных данных, указанному в настоящем согласии.

Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в
своем интересе.
 «___» ____________ г.        ________          ____________________

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2019 г.               № 39

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.04.2014 г. № 055 «Об утвержде-
нии Положения о контрактной службе Администрации Белояр-

ского городского поселения»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 23.04.2014 г. № 055 «Об утверждении Поло-
жения о контрактной службе Администрации Белоярского городского
поселения (в ред. постановления от 13.01.2017 № 2, от 11.04.2018 №
240, от 31.07.2018 № 539), а именно:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение к Постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от «01» февраля 2019 № 39

Состав работников Администрации Белоярского городского по-
селения, 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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2019 г.               № 48

Об утверждении Регламента создания и ведения реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории муниципального образования Белоярское городское по-
селение

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра», Уставом муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения.

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.02.2019 № 48

Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение

1. Общие положения.
1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение (далее - реестр) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра» является полномочием органов местного самоуправления
Белоярского городского поселения.

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках)
накопления твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном
носителе и в электронном виде.

1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра
является Администрация Белоярского городского поселения (далее -
Администрация).

1.4. Реестр создается и ведется на основание поступивших в Ад-
министрацию для включения в реестр Заявок об определении места
сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования Белоярское городское поселение.

1.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федера-
ции.

2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования
Белоярское городское поселение.

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона
от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
реестр включает в себя следующие разделы:

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, в том числе:

1) сведения об адресе и (или) географических координатах мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

2) схема размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального об-
разования Белоярское городское поселение масштаба 1:2000.

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, в том числе сведения об
используемом покрытии, площади, количестве размещенных и плани-
руемых к размещению, контейнеров и бункеров с указанием их объе-
ма. При этом информация о размещенных и планируемых к размеще-
нию, контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на
основании информации, предоставляемой региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятель-
ности которого размещаются места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов. Информация о планируемых к размещению
контейнерах определяется Комиссией с учетом предложений регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, содержащие сведения:

1) для юридических лиц – полное наименование и основной госу-
дарственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, фактический адрес;

2) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отче-
ство, основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, адрес регистрации по месту жительства;

3) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и
дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных
отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления
твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или
нескольких объектах капитального строительства, территории (части
территории) муниципального образования Белоярское городское по-
селение, при осуществлении деятельности на которых у физических и
юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, склади-
руемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов.

3. Сведения в реестр вносятся Администрацией в течение 5 рабочих
дней со дня принятия Комиссией решения о внесении в него сведений о
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов такие сведения размещаются Администрацией на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны
для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

5. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению рее-
стра обеспечивает Глава Белоярского городского поселения.
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2019 г.               № 61

Об отмене постановления от 21.04.2015 № 78 «Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источни-

ков финансирования местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» (в ред. постановления от

16.03.2016 № 91, от 12.03.2018 № 156)

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Администрации Белояр-
ского городского поселения:
1) от 21.04.2015 № 78 «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных
администраторов источников финансирования местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» Ут-
вердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»;
2) от 16.03.2016 № 91 «О внесении изменений и дополнений в Поря-
док составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местно-
го бюджета, главных администраторов источников финансирования
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», утвержденный постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 21.04.2015 № 78»;
3) от 12.08.2018 № 156 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования местного
бюджета муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», утвержденный постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 21.04.2015 № 78».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2019 г.               № 65

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в

такие документы, а также составе, порядке подготовки планов
реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в та-
кие документы, а также составе, порядке подготовки планов реализа-
ции таких документов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.02.2019 № 65

Положение о составе, порядке подготовки документов террито-
риального планирования муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, порядке подготовки изменений и внесения их в такие до-
кументы, а также составе, порядке подготовки планов реализа-

ции таких документов

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Генерально-

го плана муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области (далее-поселение), порядке под-
готовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также о составе
и порядке подготовки планов реализации Генерального плана (далее -
Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и
городских округов", Уставомпоселения.

2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий поселения
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений.

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных
слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц.

4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана может
осуществляться совместно с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Томской области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области.

5. Генеральный план может являться основанием для установле-
ния или изменения границ поселения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем двадцать
лет. В Генеральном плане определяется срок очередности его реализа-
ции.

7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проек-
та Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Белоярского городского поселения (далее-Администрация).

2.Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.

9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.

10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положе-
ния картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.

11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт.

12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
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4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.
Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведе-
ния о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны
содержать графическое описание местоположения границ населен-
ных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государст-
венного реестра недвижимости. Администрация поселения также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ на-
селенных пунктов. Формы графического и текстового описания место-
положения границ населенных пунктов, требования к точности опре-
деления координат характерных точек границ населенных пунктов,
формату электронного документа, содержащего указанные сведения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, осуществления государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предос-
тавления сведений, содержащихся в Едином государственном реест-
ре недвижимости.

13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, терри-
тории исторических поселений регионального значения, границы которых
утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.

14. Масштаб карт, содержащихся в генеральном плане, а также в
материалах по его обоснованию, определяется заданием на подго-
товку проекта Генерального плана.

3.Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается

Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Белоярского городского поселения.

С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образо-
вана комиссия по подготовке проекта Генерального плана как коллеги-
альный и совещательный орган, обеспечивающий координацию и после-
довательность работ по подготовке проекта Генерального плана.

16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюд-
жета поселения осуществляется на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять
научно-исследовательские, проектные и другие организации, имею-
щие выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске на данный вид работ, обладающие необходимым кадровым по-
тенциалом, прошедшим повышение квалификации в связи с измене-
нием градостроительного законодательства и имеющим необходимый
опыт практической работы в соответствующей области.

18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на
основании задания на проектирование, разработанном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
регулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.

Подготовку задания на проектирование обеспечивает Админист-
рация поселения.

Задание на проектирование проекта Генерального плана должно
содержать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного
планирования, вызывающие необходимость дополнительных специа-
лизированных работ и исследований (особенности природных усло-
вий, экологической, социально-экономической, демографической си-
туации, развития производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктуры, охраны историко-культурного и при-
родного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, до-
кументов территориального планирования Российской Федерации и
Томской области, Верхнекетского района, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, результатов пуб-
личных слушаний по проекту Генерального плана, предложений кон-
кретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерально-
го плана.

19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Ге-
нерального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Адми-
нистрация поселения.

20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим орга-
ном, в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем
размещения в информационной системе территориального планиро-
вания с использованием официального сайта Белоярского городского
поселения, определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информационной системы территориального плани-
рования, не менее чем за три месяца до его утверждения.

22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы,
указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по обоснованию проекта Генерального плана в ин-
формационной системе территориального планирования в трехдневный
срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование проекта Гене-
рального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления
в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерально-
го плана и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования.

23.После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящего Положения.

24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким про-
ектом с обоснованием причин такого решения.

25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в
пункте 22 настоящего Положения органов заключений, содержащих по-
ложения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием
принятого решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня ис-
течения установленного срока согласования проекта Генерального плана
принимает решение о создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет
Главе поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

26. На основании документов и материалов, представленных со-
гласительной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о
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направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и нормативным правовым актом о публичных слушаниях в посе-
лении, утвержденным решением Совета поселения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на, заключение о результатах таких публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту Генерального плана, направ-
ляемому Главой поселения в Совет поселения.

29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, если их права и законные интересы нарушаются
или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального
плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

4.Порядок подготовки изменений и внесения их в Генераль-
ный план

31. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.

Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов вла-
сти Томской области, органов местного самоуправления, а также за-
интересованных физических и юридических лиц.

Предложения должны содержать обоснования необходимости
внесения в Генеральный план соответствующих изменений, карто-
графический материал.

32.Основаниями для принятия Главой поселения решения о под-
готовке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.

33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний.

5.Состав и порядок подготовки планов реализации Генераль-
ного плана

35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.

36. Реализация Генерального плана поселения осуществляется пу-
тем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, ут-
вержденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Адми-
нистрации поселения, или в установленном Администрацией поселения
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета,
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, программами комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения и (приналичии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.

37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществ-
ляется в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния; решение об утверждении плана реализации Генерального плана
принимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Белоярского городского поселения.

38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;

2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов, расчетов затрат, определения источников и после-
довательности финансирования;

3) иные положения по реализации Генерального плана.
39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не

менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 г.               № 80

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг из бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. от 22.06.2015 № 167, от

30.03.2018 № 216)», утвержденный постановлением Администра-
ции Белоярского городского поселения от 30.12.2013 № 195

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» (в ред. от
22.06.2015 № 167, от 30.03.2018 № 216), утвержденный постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 30.12.2013
№ 195», следующие изменения:

1.1. раздел 3 «Цели, условия и порядок предоставления субси-
дий» дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

«3.1.1. При определении условий и порядка предоставления субсидий
указывается порядок предоставления субсидии в очередном финансовом
году получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) крите-
риям отбора, в случае невозможности ее предоставления в текущем фи-
нансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обяза-
тельств, без повторного прохождения проверки на соответствие указан-
ным категориям и (или) критериям отбора (при необходимости).».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 г.               № 81

Об отмене отдельных постановлений Администрации Белояр-
ского городского поселения

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим бюджетным законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации Белоярского город-

ского поселения:
1.1. от 18.12.2013 № 169 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топ-
лива уголь»;

1.2. от 25.07.2014 № 131 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топ-
лива уголь (в ред. постановления от 15.08.2014 № 156)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 г.               № 82

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 23.10.2013 № 134 «Об утверждении Порядка

составления и ведения кассового плана местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»
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В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 23.10.2013 № 134 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения кассового плана местного бюджета муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2019 г.               № 88

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 07.04.2017 № 153 «О комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим региональным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Отменить постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 07.04.2017 № 153 «О комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2019 г.               № 96

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение», на
2019-2020 годы

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, Указ Пре-
зидента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018 - 2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», на 2019-2020 годы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, размес-
тить постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Белоярского городского поселе-
ния.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 27.02.2019 № 96

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение», на 2019-2020 годы

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок Ответственные
исполнители Ожидаемые результаты

Контроль за
выполнением
мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Белоярского городского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1. Обеспечение действенного функционирования
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

ежеквар-
тально

Управление де-
лами

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

Управляющий
делами

1.2. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих, лиц замещающих муниципальные
должности, в должностные обязанности которых вхо-
дит противодействие коррупции

постоянно Управление де-
лами

Документ о прохождении обучения Управляющий
делами

1.3. Контроль за соблюдением законодательства о
муниципальной службе в Администрации Белоярского
городского поселения

постоянно Управление де-
лами

Повышение уровня правовой культуры и
понимания ответственности муниципаль-
ных служащих Администрации Белоярско-
го городского поселения Формирование у
муниципальных служащих нетерпимого
отношения к коррупции

Управляющий
делами

1.

1.4 Контроль за выполнением муниципальными слу-
жащими обязанности сообщать о получении ими по-
дарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей

постоянно Управление де-
лами

Обеспечение оперативности в работе по
противодействию коррупции

Управляющий
делами

2.1. Проверка своевременности представления муни-
ципальными служащими сведений о доходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного ха-
рактера

2-й квартал
2019 года
2-й квартал
2020 года

Управление де-
лами

Справка управления делами из программ-
ного модуля «Управление персоналом»

Управляющий
делами

2.2. Осуществление мероприятий по формированию нега-
тивного отношения к дарению подарков муниципальным
служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей.

постоянно Управление де-
лами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляющий
делами

2.3. Разъяснения муниципальным служащим положе-
ний законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, в том числе об установле-
нии наказания за коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во взяточничестве в ви-
де штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа
или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия,
о порядке проверки сведений, предоставляемых ука-
занными лицами в соответствии с законодательством
о противодействии коррупции

постоянно Управление де-
лами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляющий
делами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Белоярское городское по-
селение» в соответствие с федеральным законода-
тельством по вопросам муниципальной службы и про-
тиводействия коррупции

постоянно Юрисконсульт 1
категории

Аналитическая записка о результатах ра-
боты по итогам квартала

Юрисконсульт
1 категории

2.5. Активизировать работу по формированию у муни-
ципальных служащих отрицательного отношения к

постоянно Управление де-
лами

Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляющий
делами
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коррупции, каждый установленный факт коррупции
предавать гласности
2.6. Проведение мероприятий по формированию у
муниципальных служащих негативного отношения к
дарению подарков этим муниципальным служащим в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Управление де-
лами
 юрисконсульт
 1 категории

Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляющий
делами
Юрисконсульт
1 категории

2.7. В случае несоблюдения муниципальным служа-
щим ограничений, запретов и неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, нарушения ограничений, касающихся получе-
ния подарков и порядка сдачи подарков, осуществ-
лять, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, проверку и применять
соответствующие меры ответственности

по каждому
случаю не-
соблюде-
ния

Управление де-
лами
 юрисконсульт
 1 категории

Справка о результатах проведения слу-
жебной проверки

Управляющий
делами
юрисконсульт
 1 категории

2.8. Разработка и осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению муници-
пальными служащими поведения, которое может вос-
приниматься как обещание дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2019 года

4 квартал
2020 года

Управление де-
лами
юрисконсульт
1 категории

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций

Управляющий
делами
Юрисконсульт
1 категории

3. Актуализация перечня должностей муниципальной
службы, исполнение обязанностей по которым связа-
но с коррупционными рисками

постоянно Управление де-
лами
Юрисконсульт 1
категории

Своевременное выявление должностей
муниципальной службы, связанных с кор-
рупционными рисками и внесение измене-
ний в решение Совета Белоярского город-
ского поселения

Управляющий
делами
Юрисконсульт
1 категории

4.1. Проверка персональных данных, представляемых
кандидатами на должности муниципальной службы

Соблюдение кандидатами порядка прохо-
ждения муниципальной службы

Управляющий
делами

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тай-
ны, а также защиты персональных данных муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

постоянно Управление де-
лами

Управляющий
делами

4.

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными государст-
венными органами по вопросам организации проти-
водействия коррупции

постоянно Управление де-
лами
 юрисконсульт
 1 категории

Повышение эффективности принимаемых
мер по противодействию коррупции

Управляющий
делами
Юрисконсульт
1 категории

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте муниципального

образования «Белоярское городское поселение» ин-
формации о деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов

постоянно Управление де-
лами

Размещение материалов на официальном
сайте муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» повыше-
ние открытости и прозрачности деятель-
ности ОМСУ

Управляющий
делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экс-
пертизы обращений граждан и юридических лиц с
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
проверки наличия данных фактов, указанных в обра-
щениях, в отношении муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности

Справка об анализе публикаций в СМИ, экс-
пертизы обращений граждан и юридических
лиц с точки зрения наличия сведений о фак-
тах коррупции и проверки наличия данных
фактов, указанных в обращениях, в отноше-
нии муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности

Управляющий
делами

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»,
а также в СМИ информации об антикоррупционной
деятельности

постоянно Управление де-
лами

Размещение информации на официаль-
ном сайте и в СМИ об антикоррупционной
деятельности
Обеспечение информационной открытости
деятельности Администрации Белоярского
городского поселения

Управляющий
делами

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результа-
тов рассмотрения обращений граждан о фактах про-
явления коррупции в деятельности Администрации
Белоярского городского поселения

постоянно Управление де-
лами

Справка о сроках и результатах рассмотре-
ния обращений граждан о фактах проявле-
ния коррупции в деятельности Администра-
ции Белоярского городского поселения

Управляющий
делами

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Белоярского городского поселения , иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Белоярского городского поселения и орга-
низаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг
постоянно  Управление

делами
Повышение качества предоставления му-
ниципальных услуг

Управляющий
делами

9. Совершенствование нормативной правовой базы му-
ниципального образования «Белоярское городское
поселение» в целях приведения в соответствие с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

постоянно Управление де-
лами

Внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты в соответствии с действующим
законодательством

Управляющий
делами

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации
Белоярского городского поселения

ежеквар-
тально

юрисконсульт
 1 категории

Выявление положений в действующих
нормативных правовых актов, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

юрисконсульт
 1 категории

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации
Белоярского городского поселение поселения

постоянно  юрисконсульт
 1 категории

Выявление положений в нормативных
правовых актах и их проектах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

юрисконсульт
 1 категории

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 г.               № 97

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.03.2018 № 208 «О создании об-
щественной комиссии по обеспечению реализации приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области (в ред. от
07.06.2018 № 415, от 13.07.2018 № 500)

В целях приведения названия созданной общественной комиссии
по реализации приоритетного проекта с утвержденной муниципальной
программой и в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в:
постановление Администрации Белоярского городского поселения от

29.03.2018 № 208 «О создании общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области»;

постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 07.06.2018 № 415 «О внесении изменений в постановление Адми-



12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 83

нистрации Белоярского городского поселения от 29 марта 2018г. №
208 О создании общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
на территории муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области»;

постановление Администрации белоярского городского поселения
от 13.07.2018 № 500 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 29 марта 2018г. №
208 О создании общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
на территории муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области»

изменения, заменив по тексту слова «Формирование комфортной го-
родской среды» на слова «Формирование современной городской среды»;

2. В приложении 1 к постановлению № 208 заменить «Николаенко
Антон Витальевич» на «Букалов Иван Александрович».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2019 г.               № 16

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций на территории Катайгинского

сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 09.02.2018 № 11

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Катайгинского сельского поселения,
утверждённый постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 09.02.2018 № 11, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер Субсидии определяется в соответствии с Методикой

расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ка-
тайгинского сельского поселения, являющейся приложением 9 к на-
стоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии), на основа-
нии расчета по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Размер Субсидии в период не ранее 15 июля и не позднее 30 ок-
тября текущего финансового года может быть скорректирован в
большую или меньшую сторону на основании:

1) внесения изменений в Решение о бюджете;
2) поданного в Администрацию Катайгинского сельского поселе-

ния мотивированного заявления энергоснабжающей организации. К
заявлению прилагается уточненная смета затрат на использование
Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с
приложением уточненного расчета размера Субсидии в соответствии
с Методикой расчёта Субсидии на основании расчета по форме со-
гласно приложению 8 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Цели предоставления Субсидии – финансовое обеспечение за-

трат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электро-
станций на территории Катайгинского сельского поселения, в том числе:

1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива;
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-

гию ростом цен на дизельное топливо.»;
3) дополнить приложением 9 согласно приложению к настоящему

постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 9 к Порядку предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Катайгинского сельского поселения

Утверждена постановлением Администрации
Катайгинского сельского поселения от 08.02.2019 №16

Методика расчета Субсидии на финансовое обеспечение затрат
по организации электроснабжения от дизельных электростанций

на территории Катайгинского сельского поселения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского
сельского поселения (далее - Субсидия).

2. Расчет размера Субсидии на текущий финансовый год произ-
водится в срок до 1 апреля текущего финансового года и определяет-
ся по формуле 1:

, где: (1)
k - населенный пункт Катайгинского сельского поселения (далее –

Поселение);
 – численность населения, проживающего в k-м населенном

пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции
Поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя , определяется на ос-
новании соответствующей справки, предоставленной Поселением;

 – среднее арифметическое значений экономически
обоснованных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельной электростанцией в k-ом населенном пункте Поселения,
действующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);

 – среднее арифметическое значений тарифов на электри-
ческую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей на территории Томской области, действующих с
1 января и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС);

Nн – нормативный объем потребления электроэнергии на одного
человека в год, равный 800 кВт x ч.

3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансо-
вом году. Корректировка осуществляется один раз в год.

4. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего
финансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
энергоснабжающей организации, обусловленных не запланирован-
ным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, осуществляется корректировка размера Субсидии
на текущий финансовый год. При этом скорректированный размер
Субсидии на текущий финансовый год определяется по формуле 2:

, где: (2)

 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансо-
вый год для компенсации расходов энергоснабжающей организации, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного энергоснабжения, определяемый по формуле 1;

 – скорректированный размер Субсидии на текущий финан-
совый год для возмещения затрат энергоснабжающей организации, обу-
словленных не запланированным при установлении тарифов на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, определяемый по формуле 3:

, где: (3)

 – рассчитанный объем Субсидии за 1-е полугодие те-
кущего финансового года для возмещения затрат j-й энергоснабжаю-
щей организации Поселения, обусловленных не запланированным в
тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 4;

 – плановый расход дизельного топлива (т) для j-й энерго-
снабжающей организации, определенный на период с 1 июля по 31
декабря текущего финансового года.

Значение показателя  на период с 1 июля по 31 декабря
2018 года принимается равным нормативному расходу дизельного то-
плива, учтенному при установлении тарифов на электрическую энер-
гию на 2-е полугодие 2018 года, уменьшенному на остаток дизельного
топлива, сложившегося в энергоснабжающей организации по состоя-
нию на 1 июля 2018 года. При этом значение показателя  на
период с 1 июля по 31 декабря 2018 года не может быть меньше 0;

 – положительная разница между прогнозной ценой дизель-
ного топлива на период июль – декабрь текущего финансового года и
ценой дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном
тарифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финан-
сового года, определяемая по формуле 5.

, где: (4)

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текуще-
го финансового года дизельного топлива (т) для производства электри-
ческой энергии, не превышающий объем нормативного расхода ди-
зельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электриче-
скую энергию, действующего с 1 января текущего финансового года;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топли-
ва (руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года. Фактическая средневзвешенная цена ди-
зельного топлива не может превышать среднее арифметическое зна-
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чение от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газ-
промнефть-Кузбасс» (определяется по результатам мониторинга) с
учетом затрат на доставку, сложившихся за 1-е полугодие текущего
финансового года. Затраты на доставку составляют 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.

В случае, если , то значение показателя

 принимается равным 0.

, где: (5)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС)

на 2-е полугодие текущего финансового года. В случае положитель-
ной динамики изменения цены дизельного топлива (рост цены) в 1-м
полугодии текущего финансового года значение ЦП2 принимается
равным максимальной фактической цене дизельного топлива, сло-
жившейся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленной от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. В случае отрицательной динамики
изменения цены дизельного топлива (снижение цены) в 1-м полугодии
текущего финансового года значение ЦП2 принимается равным сред-
нему арифметическому значению от цен дизельного топлива, сло-
жившихся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленных от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. Затраты на доставку составляют 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, действующего с 1 июля текущего финансового года.

В случае, если расчетная величина , то значение пока-

зателя  принимается равным 0.
5. Значения экономически обоснованных тарифов на электриче-

скую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, нор-
мативного расхода дизельного топлива, цены дизельного топлива, уч-
тенной при установлении экономически обоснованного тарифа на
электроэнергию, применяемых для целей расчета Субсидии в соот-
ветствии с настоящей методикой, определяются на основании прика-
за Департамента тарифного регулирования Томской области.

6. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого
ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", приме-
няемых для целей расчета Субсидии в соответствии с настоящей Ме-
тодикой, осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области и предоставляется по запросу энер-
госнабжающей организации Администрацией Верхнекетского района.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2019 г.               № 18

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 №66 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.02.2019 № 18

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Катайгинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 2

1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-

писка из финансового лицевого счета)
4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма
5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения
6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-

надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке и уве-
домлений о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

15 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности муниципального образования Катайгинское сельское
Верхнекетского района Томской области

16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

17 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2019 г.               № 19

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24.04.2015 №22 «Об утвер-
ждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных

мер принуждения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 24.04.2015 № 22 «Об утверждении По-
рядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2019 г.               № 20

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 29.03.2016 №19 «Об утвер-

ждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (рас-
порядителей) средств местного бюджета, главных администра-
торов источников финансирования местного бюджета муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
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водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения от 29.03.2016 № 19 «Об утвержде-
нии Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2019 г.                               № 25

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
пунктами 4 и 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить:
1) Форму заявки о согласовании с органом местного самоуправле-

ния создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) Форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 12.03.2019 № 25

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

п.Катайга

Условные обозначения:
 – обозначение улично-дорожной сети
– обозначение места (площадки) накопления твердых ком-

мунальных отходов (ТКО)

  – обозначение жилого и нежилого здания

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 12.03.2019 № 25

Форма
Администрация Катайгинского сельского поселения

от_________________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес для индивидуальных

предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о согласовании с органом местного самоуправления созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов в ______________________________________

(указать населенный пункт муниципального образования)
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов: _______________________________
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов: ____________________________________________
___________________________________________________________.

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
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Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов,
которые складируются в месте (на площадке) накопления твердых
коммунальных отходов: _______________________________________
___________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
_________________   ___________________      __________________
      дата подачи заявки                   подпись заявителя                      расшифровка подписи

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 12.03.2019 № 25

Форма
Администрация Катайгинского сельского поселения

от_______________________________________________
 (для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в

Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-

венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов сведения о следующем месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов: __________________________________________
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов: ____________________________
__________________________________________________________ .
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов: _______________________________________
___________________________________________________________.

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов: ___________________________________
___________________________________________________________.
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласовано ___________________________________________

указать дату, номер решения уполномоченного органа местного самоуправления
_________________   ___________________      __________________
      дата подачи заявки                   подпись заявителя                      расшифровка подписи

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 февраля 2019 г.               № 21

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения:

1.1. от 10.05.2016 № 155 «Об утверждении порядка исполнения
решения о применении бюджетных мер принуждения»;

1.2. от 27.11.2018 № 125 «О внесении изменений в Порядок ис-
полнения решения о применении бюджетных мер принуждения, ут-
вержденный постановлением Администрации Клюквинского сельского
поселения от 10.05.2016 № 155».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования 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.
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 февраля 2019 г.               № 22

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения:

1.1. от 17.12.2013 № 88 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования местного бюджета
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

1.2. от 25.03.2016 № 71 «О внесении изменения в Порядок со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных рос-
писей главных распорядителей (распорядителей) средств местного
бюджета, главных администраторов источников финансирования ме-
стного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», утверждённый постановлением Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 17.12.2013 № 88»;

1.3. от 28.03.2018 № 34 «О внесении изменения в Порядок со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных рос-
писей главных распорядителей (распорядителей) средств местного
бюджета, главных администраторов источников финансирования ме-
стного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», утверждённый постановлением Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 17.12.2013 № 88».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования 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.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 февраля 2019 г.               № 23

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 27.11.2018 № 124 «Об ут-

верждении Положения о порядке рассмотрения обращений граж-
дан в Администрации Клюквинского сельского поселения

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Клю-
квинского сельского поселения от 27.11.2018 № 124 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования 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.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 февраля 2019 г.               № 24

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения:

1.1. от 17.12.2013 № 87 «Об утверждении Порядка составления и
ведения кассового плана местного бюджета муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»;

1.2. от 07.02.2017 № 5 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 17.12.2013 № 87 «Об ут-
верждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюд-
жета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2019 г.               № 10

Об отмене  постановлений Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 27.04.2015 №020, от 16.10.2018 №41

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Администрации Макзыр-
ского сельского поселения:

1) от 27.04.2015 № 020 «Об утверждении Порядка исполнения ре-
шения о применении бюджетных мер принуждения»;

2) от 16.10.2018 № 41 «О внесении изменений в Порядок исполне-
ния решения о применении бюджетных мер принуждения, утвержден-
ный постановлением Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 27.04.2015 № 020».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2019 г.               № 11

Об отмене  постановлений Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 05.12.2013 №075, от 18.07.2014 №36, от 28.03.2016

№23, от 01.03.2018 №14

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Администрации Макзыр-
ского сельского поселения:

1) от 05.12.2013 № 075 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования местного бюджета
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»;

2) от 18.07.2014 № 36 «О внесении изменений в постановление
Администрации Макзырского сельского поселения от 05.12.2013 №
075 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (рас-
порядителей) средств местного бюджета, главных администраторов
источников финансирования местного бюджета  муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»;

3) от 28.03.2016 № 23 «О внесении изменений в постановление
Администрации Макзырского сельского поселения от 05.12.2013 №
075 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (рас-
порядителей) средств местного бюджета, главных администраторов
источников финансирования местного бюджета  муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»;

4) от 01.03.2018 № 14 «О внесении изменения в Порядок состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования местного
бюджета  муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление», утверждённый постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.12.2013 № 075».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2019 г.               № 12

Об отмене  постановления Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 21.11.2018 №58 «Об утверждении Положения о

порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации
Макзырского сельского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с  законодательством  Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 21.11.2018 № 58 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращений граждан в Администрации Макзырского сель-
ского поселения» отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2019 г.               № 14

Об отмене  постановления Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 19.11.2013 №062

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 19.11.2013 № 062 «Об утверждении Порядка составления и ве-
дения кассового плана местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2019 г.               № 15

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 Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 09.02.2018 № 08

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения, ут-
верждённый постановлением Администрации Макзырского сельского
поселения от 09.02.2018 №08:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер Субсидии определяется в соответствии с Методикой

расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения, являющейся приложением 9 к настоя-
щему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии), на основании
расчета по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Размер Субсидии в период не ранее 15 июля и не позднее 30 ок-
тября текущего финансового года может быть скорректирован в
большую или меньшую сторону на основании:

1) внесения изменений в Решение о бюджете муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение;

2) поданного в Администрацию Макзырского сельского поселения
мотивированного заявления энергоснабжающей организации. К заяв-
лению прилагается уточненная смета затрат на использование Суб-
сидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с при-
ложением уточненного расчета размера Субсидии в соответствии с
Методикой расчёта Субсидии на основании расчета по форме соглас-
но приложению 9 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Цели предоставления Субсидии – финансовое обеспечение за-

трат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электро-
станций на территории Макзырского сельского поселения, в том числе:

1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива;
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-

гию ростом цен на дизельное топливо.»;
3) дополнить приложением 9 согласно приложению к настоящему

постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 9 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обес-
печение затрат по организации электроснабжения от дизельных

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Утверждена постановлением Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 14.02.2019 №15

Методика расчета Субсидии на финансовое обеспечение затрат
по организации электроснабжения от дизельных электростанций

на территории Макзырского сельского поселения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского
сельского поселения (далее - Субсидия).

2. Расчет размера Субсидии на текущий финансовый год произ-
водится в срок до 1 апреля текущего финансового года и определяет-
ся по формуле 1:

, где: (1)
k - населенный пункт Макзырского сельского поселения (далее –

Поселение);
 – численность населения, проживающего в k-м населенном

пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции
Поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя , определяется на ос-
новании соответствующей справки, предоставленной Поселением;

 – среднее арифметическое значений экономически
обоснованных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельной электростанцией в k-ом населенном пункте Поселения,
действующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);

 – среднее арифметическое значений тарифов на электри-
ческую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей на территории Томской области, действующих с
1 января и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС);

Nн – нормативный объем потребления электроэнергии на одного
человека в год, равный 800 кВт x ч.

3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансо-
вом году. Корректировка осуществляется один раз в год.

4. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего
финансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
энергоснабжающей организации, обусловленных не запланирован-
ным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, осуществляется корректировка размера Субсидии
на текущий финансовый год. При этом скорректированный размер
Субсидии на текущий финансовый год определяется по формуле 2:

, где: (2)

 – скорректированный размер Субсидии на текущий финан-
совый год для компенсации расходов энергоснабжающей организа-
ции, возникающих при применении тарифов, установленных для на-
селения в системе централизованного энергоснабжения, определяе-
мый по формуле 1;

 – скорректированный размер Субсидии на текущий фи-
нансовый год для возмещения затрат энергоснабжающей организа-
ции, обусловленных не запланированным при установлении тарифов
на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, определяемый
по формуле 3:

, где: (3)

 – рассчитанный объем Субсидии за 1-е полугодие те-
кущего финансового года для возмещения затрат j-й энергоснабжаю-
щей организации Поселения, обусловленных не запланированным в
тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 4;

 – плановый расход дизельного топлива (т) для j-й энерго-
снабжающей организации, определенный на период с 1 июля по 31
декабря текущего финансового года.

Значение показателя  на период с 1 июля по 31 декабря
2018 года принимается равным нормативному расходу дизельного то-
плива, учтенному при установлении тарифов на электрическую энер-
гию на 2-е полугодие 2018 года, уменьшенному на остаток дизельного
топлива, сложившегося в энергоснабжающей организации по состоя-
нию на 1 июля 2018 года. При этом значение показателя  на
период с 1 июля по 31 декабря 2018 года не может быть меньше 0;

 – положительная разница между прогнозной ценой дизель-
ного топлива на период июль – декабрь текущего финансового года и
ценой дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном
тарифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финан-
сового года, определяемая по формуле 5.

, где: (4)

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего
финансового года дизельного топлива (т) для производства электриче-
ской энергии, не превышающий объем нормативного расхода дизельного

топлива, учтенного при установлении тарифа на электрическую энергию,
действующего с 1 января текущего финансового года;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топли-
ва (руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года. Фактическая средневзвешенная цена ди-
зельного топлива не может превышать среднее арифметическое зна-
чение от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газ-
промнефть-Кузбасс» (определяется по результатам мониторинга) с
учетом затрат на доставку, сложившихся за 1-е полугодие текущего
финансового года. Затраты на доставку составляют 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.

В случае, если , то значение показателя

 принимается равным 0.

, где: (5)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС)

на 2-е полугодие текущего финансового года. В случае положитель-
ной динамики изменения цены дизельного топлива (рост цены) в 1-м
полугодии текущего финансового года значение ЦП2 принимается
равным максимальной фактической цене дизельного топлива, сло-
жившейся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленной от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. В случае отрицательной динамики
изменения цены дизельного топлива (снижение цены) в 1-м полугодии
текущего финансового года значение ЦП2 принимается равным сред-
нему арифметическому значению от цен дизельного топлива, сло-
жившихся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленных от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. Затраты на доставку составляют 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, действующего с 1 июля текущего финансового года.

В случае, если расчетная величина , то значение пока-

зателя  принимается равным 0.
5. Значения экономически обоснованных тарифов на электриче-

скую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, нор-
мативного расхода дизельного топлива, цены дизельного топлива, уч-
тенной при установлении экономически обоснованного тарифа на
электроэнергию, применяемых для целей расчета Субсидии в соот-
ветствии с настоящей методикой, определяются на основании прика-
за Департамента тарифного регулирования Томской области.

6. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяемых
для целей расчета Субсидии в соответствии с настоящей Методикой,
осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области и предоставляется по запросу энергоснабжаю-
щей оргнанизации Администрацией Верхнекетского района.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2019 г.               № 16

О внесении изменений в требования к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-

печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Ад-

министрации Макзырского сельского поселения от 16.09.2016 № 61

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния, утвержденные постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 16.09.2016 № 61, следующие изменения:

1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными

органами, соответственно их территориальными органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-

рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Адми-
нистрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, подлежат
обязательному предварительному общественному обсуждению в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований.».

3) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции:
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«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1
настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих Требований, предусмотрено в следующих случаях:

а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг);

б) изменение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

в)изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд, должно определять порядок опре-
деления значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении Администрацией нормативов количе-

ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.».

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

05 марта 2019 г.                               № 17

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
пунктами 4 и 22 Правил  обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования
Макзырское сельское поселение  Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Установить:
1) Форму заявки о согласовании с органом местного самоуправле-

ния создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2) Форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.03.2019 № 17

Схема Размещение мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования Макзырск-

ре сельское поселение Верхнекетского района Томской области
п. Лисица

Условные обозначения:
 - обозначение улично-дорожной  сети

 - обозначение места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО)

 - обозначение жилого и нежилого  здания

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.03.2019 № 17

Схема Размещение мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования Макзырск-

ре сельское поселение Верхнекетского района Томской области
п. Макзыр

Условные обозначения:
 - обозначение улично-дорожной  сети

 - обозначение места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО)

 - обозначение жилого и нежилого  здания

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.03.2019 № 17

Форма
Администрация Макзырского сельского поселения
от_________________________________________

 (для юридических лиц, в том числе органов государственной  власти и мест-
ного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрацион-

ный номер записи в Едином государственном  реестре юридических лиц,  фактический ад-
рес; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии), основной государственный    регистрационный номер записи в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жи-

тельства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия,
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жи-

тельства, контактные данные)

Заявка о согласовании с органом местного самоуправления созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу  согласовать  создание места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов  в ______________________________

(указать населенный пункт муниципального образования)
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
Данные о технических характеристиках места (площадки) накоп-

ления твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов:
___________________________________________________________.

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного само-
управления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер

записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-

дов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
___________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
_______________       _______________         ________________
   дата подачи заявки                подпись заявителя                  расшифровка подписи

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.03.2019 № 17

Форма
Администрация Макзырского сельского поселения
от_________________________________________

 (для юридических лиц, в том числе органов государственной  власти и местного само-
управления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер

записи в Едином государственном  реестре юридических лиц,  фактический адрес;
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для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
основной государственный    регистрационный номер записи в Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов сведения о следующем месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов:
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов:
___________________________________________________________.

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного само-
управления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер

записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
4.  Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в месте (на площадке)
___________________________________________________________.
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в  мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласовано
___________________________________________________________

указать дату, номер решения уполномоченного органа местного самоуправления
_______________       _______________         ________________
   дата подачи заявки                подпись заявителя                  расшифровка подписи

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                               № 19

Об отмене постановления Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 01.10.2014 №043

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 01.10.2014 № 043 «Об утверждении Положения о комиссии по
землепользованию и застройке в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение» отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 г.                               № 06

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в 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».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 23.01.2019 № 06

Приложение к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 №43

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Палочкинского сельского поселения

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке и уведомлений о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

15 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду, соб-
ственность из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в границах муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

16 Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (испол-
нение запросов социально-правового характера)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества
22 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.                               № 09

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского 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", Федеральным законом от 12.01.1996 года N

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 91

8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 31.01.2018 № 05 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 30.01.2019 № 09

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2761

    В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 403
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2358
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1299
4. Погребение 4859

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2322
4.2 захоронение 2537
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 30.01.2019 № 09

Стоимость услуг, предоставляемых  согласно гарантированному
перечню услуг по погребению,  в случае погребения умершего

(погибшего),  не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование  услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1426

              в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 365
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1061

3. Облачение тела 759
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1231
5.  Погребение 2728

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2250
5.2. захоронение 478
6. ИТОГО 6144

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 февраля 2019 г.               № 04

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2018 № 29 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 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 23 Устава муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 18 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного
Советом Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 №5, рассмотрев
представленные Администрацией Сайгинского сельского поселения мате-
риалы о внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского по-
селения от 28.12.2018 №29 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год», Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 5914,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1517,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 4397,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6021,9 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 107,6
тыс. рублей.»

1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год в сумме 1192,6 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой ре-
дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему 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.Чернышёва

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019 № 04
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5 615,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5 615,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0 507,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 507,0 507,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0 36,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
25,0 25,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

6,0 6,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

5,0 5,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,5 20,5
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
20,5 20,5
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ской Федерации на совершение нотариальных действий
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности
338,2 338,2

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)

8,7 8,7

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)

129,5 129,5

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

Итого налоговых и неналоговых доходов 1517,2 1517,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4139,2 +257,9 4397,1

Всего 5656,4 +257,9 5914,3

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019 № 04
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+"
("-") Сумма

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 139,2 257,9 4 397,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 139,2 257,9 4 397,1
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,2 0,7 2 195,9
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 195,2 0,7 2195,9
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 0,0 154,7
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 789,3 257,2 2 046,5

20240014100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 086,1 1086,1

20249999100000150
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)

20,0 20,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

15,8 15,8

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 241,4 241,4

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

583,2 583,2

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019 № 04
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 107,6

Остатки на начало года 107,6
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 107,6

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019 № 04
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   5656,4 365,5 0,0 6021,9
Администрация Сайгинского сельского поселения   5656,4 365,5 0,0 6021,9
Общегосударственные вопросы 0100   3554,1 0,0 0,0 3554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102   754,6 0,0 0,0 754,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   754,6 0,0 0,0 754,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 575,7     575,7
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 129 173,9     173,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2695,8 0,0 0,0 2695,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2695,8 0,0 0,0 2695,8
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Центральный аппарат 0104 0020400000   2695,8 0,0 0,0 2695,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1583,2   0,0 1583,2
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 129 478,1     478,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 614,5   0,0 614,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0
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   53,7 0,0 0,0 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0900000000   53,7 0,0 0,0 53,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0113 0900200000   47,8 0,0 0,0 47,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5 2,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   5,9 0,0 0,0 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 853 5,9 5,9
Национальная оборона 0200   154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,2     109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 0400   1222,2 70,4 0,0 1292,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1222,2 70,4 0,0 1292,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   539,0 70,4 0,0 609,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   539,0 70,4   609,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 539,0 70,4   609,4
Муниципальные программы 0409 7950000000   683,2 0,0 0,0 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   683,2 0,0 0,0 683,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 583,2     583,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0     100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,0 295,1 0,0 778,1
Жилищное хозяйство 0501   232,1 0,0 0,0 232,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1 32,1
Благоустройство 0503   250,9 295,1 0,0 546,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000 0,0 241,4 0,0 241,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования
на территории Томской области" 0503 214000000 0,0 241,4 0,0 241,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской облас-
ти инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 0,0 241,4 0,0 241,4
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникаю-
щих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных
образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 0,0 241,4 0,0 241,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области"

0503 2148240М20 244   241,4   241,4

Уличное освещение 0503 6000100000   65,0 0,0 0,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 65,0 65,0
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   175,6 37,9 0,0 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 155,6 0,7   156,3
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 20,0 20,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030   0,0 21,0 0,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 21,0 21,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040   0,0 16,2 0,0 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 16,2 16,2
Муниципальные программы 0503 7950000000   0,0 15,8 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 0503 7950100000   0,0 15,8 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20   0,0 15,8 0,0 15,8
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 244 15,8 15,8

Образование 0700   7,5 0,0 0,0 7,5
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
Социальная политика 1000   20,0 0,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение населения 1003   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей)

1003 7950200030   20,0 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0 20,0
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 субъектов РФ и муниципальным
образованиям 1400   207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1403   207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
соглашениями

1403 5210600000   207,4 0,0 0,0 207,4

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению 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 и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных 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 за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении 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 нормативных
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», путём проведения электронного и открыто-
го аукционов, запросов котировок, 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 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 раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019 № 04
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О 5 656,4 365,5 0,0 6 021,9
Администрация Сайгинского сельского поселения 5 656,4 365,5 0,0 6 021,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 554,1 0,0 0,0 3 554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,6 754,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 695,8 2 695,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,7 53,7
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Национальная экономика 0400 1 222,2 70,4 0,0 1 292,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 222,2 70,4 1 292,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,0 295,1 0,0 778,1
Жилищное хозяйство 0501 232,1 232,1
Благоустройство 0503 250,9 295,1 546,0
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0
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 субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальным образованиям 1403 207,4 207,4

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11.02.2019 № 04
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29
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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 917   5656,4 365,5 0,0 6021,9
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   5656,4 365,5 0,0 6021,9
Общегосударственные вопросы 917 0100   3554,1 0,0 0,0 3554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 917 0102   754,6 0,0 0,0 754,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   754,6 0,0 0,0 754,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 575,7     575,7
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 129 173,9     173,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2695,8 0,0 0,0 2695,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2695,8 0,0 0,0 2695,8
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2695,8 0,0 0,0 2695,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1583,2   0,0 1583,2
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 129 478,1     478,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 614,5   0,0 614,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0
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   53,7 0,0 0,0 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   53,7 0,0 0,0 53,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 917 0113 0900200000   47,8 0,0 0,0 47,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   5,9 0,0 0,0 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 853 5,9 5,9
Национальная оборона 917 0200   154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 917 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2     109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 917 0400   1222,2 70,4 0,0 1292,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   1222,2 70,4 0,0 1292,6
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   539,0 70,4 0,0 609,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   539,0 70,4   609,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 539,0 70,4   609,4
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 0,0 0,0 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 917 0409 7951700000   683,2 0,0 0,0 683,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 583,2     583,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0     100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 483,0 295,1 0,0 778,1
Жилищное хозяйство 917 0501   232,1 0,0 0,0 232,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного 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 муниципальное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 32,1
Благоустройство 917 0503   250,9 295,1 0,0 546,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000 0,0 241,4 0,0 241,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирова-
ния на территории Томской области" 917 0503 214000000 0,0 241,4 0,0 241,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000 0,0 241,4 0,0 241,4
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

917 0503 2148240М20 0,0 241,4 0,0 241,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио- 917 0503 2148240М20 244   241,4   241,4
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нальными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"
Уличное освещение 917 0503 6000100000   65,0 0,0 0,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 65,0 65,0
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   175,6 37,9 0,0 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 155,6 0,7   156,3
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 20,0 20,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юриди-
ческих ли и ИП

917 0503 6000500030   0,0 21,0 0,0 21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 21,0 21,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040   0,0 16,2 0,0 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 16,2 16,2
Муниципальные программы 917 0503 7950000000   0,0 15,8 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" 917 0503 7950100000   0,0 15,8 0,0 15,8
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 15,8 0,0 15,8

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 244 15,8 15,8

Образование 917 0700   7,5 0,0 0,0 7,5
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
Социальная политика 917 1000   20,0 0,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение населения 917 1003   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0
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   20,0 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0 20,0
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 субъектов РФ и муниципаль-
ным образованиям 917 1400   207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1403   207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с соглашениями

917 1403 5210600000   207,4 0,0 0,0 207,4

в том числе 917
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
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

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

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 норматив-
ных правовых актов и их проектов 917 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
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 заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 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 Верхнекетско-
го района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2019 г.               № 19

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
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рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-

нистрации Сайгинского сельского поселения:
1) от 15.09.2014 № 55 «Об утверждении Положения о комиссии по
землепользованию и застройке в муниципальном образовании «Сай-
гинское сельское поселение»»;
2) от 20.03.2017 № 20 «О создании Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Сайгинского сельского поселения»;
3) от 23.12.2013 № 87 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь»;
4) от 25.08.2014 № 46 «О предоставлении субсидии на возмещение
затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими органи-
зациями, использующими в качестве топлива уголь»;
5) от 28.12.2017 № 91 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при
оказании услуг водоотведения»;
6) от 28.12.2017 № 92 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение затрат (сверхнормативных и ненормативных
расходов), возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водо-
снабжения»;
7) от 29.11.2018 №97 «Об утверждении ПоложенияP26 о порядке рас-
смотрения обращений граждан в Администрации Сайгинского сель-
ского поселения»;
8) от 22.12.2016 № 178 «Об утверждении типовых форм соглашенийP34
(договоров) между главным распорядителем средств местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, фи-
зическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставле-
нии субсидии из местного бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»;
9) от 20.04.2018 № 31 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 178 «Об
утверждении типовых форм соглашенийP34 (договоров) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из местного бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном 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

26 февраля 2019 г.               № 21

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения, утвержденные постановлением Администра-
ции Сайгинского сельского поселения от 12.10.2018 №75

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвер-
жденные постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 12.10.2018 №75 (далее – Требования) следующее изменение:

1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными

органами, соответственно их территориальными органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-

рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Адми-
нистрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, подлежат
обязательному предварительному общественному обсуждению в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований.»;

3) пункт 8 исключить;
4) подпункты б) и в) пункта 10 Требований исключить;
5) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции:
«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1

настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих Требований, предусмотрено в следующих случаях:

а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-

дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг);

б) изменение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

в) изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.»;
 6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд, должно определять порядок опре-
деления значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг.»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении Администрацией нормативов количе-

ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.».

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

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2019 г.               № 22

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Сайгинского сельского поселения от 23.12.2013 № 89, от

24.03.2016 № 18, от 14.03.2018 № 17

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:
1) от 23.12.2013 № 89 «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных
администраторов источников финансирования местного бюджета му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение»»;
2) от 24.03.2016 № 18 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Администрации Сайгинского сельского поселения от
23.12.2013 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распоря-
дителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования местного бюджета муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение»»;
3) от 14.03.2018 № 17 «О внесении изменений в Порядок составления
и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета,
главных администраторов источников финансирования местного
бюджета муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 23.12.2013 № 89».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2019 г.               № 07

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Степановского сельского поселения

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Степановского сельского поселения:
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1.1. от 28.03.2016 г. № 48 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных
администраторов источников финансирования местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение»;

1.2. от 13.06.2018 г. № 47 «О внесении изменений в Порядок со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных роспи-
сей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюд-
жета, главных администраторов источников финансирования местного
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района томской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Степановского сельского поселения от
28.03.2016 № 48»;

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 возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Степановско-
го сельского поселения

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2019 г.                № 11

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций на территории Степановского
сельского поселения», утверждённый постановлением Админи-
страции Степановского сельского поселения от 09.02.2018 № 11

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Степановского сельского поселения,
утверждённый постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.02.2018 №11:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер Субсидии определяется в соответствии с Методикой

расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Сте-
пановского сельского поселения, являющейся приложением 9 к на-
стоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии), на основа-
нии расчета по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Размер Субсидии в период не ранее 15 июля и не позднее 30 ок-
тября текущего финансового года может быть скорректирован в
большую или меньшую сторону на основании:

1) внесения изменений в муниципальный правовой акт представи-
тельного органа муниципального образования о местном бюджете;

2) поданного в Администрацию Степановского сельского поселе-
ния мотивированного заявления энергоснабжающей организации. К
заявлению прилагается уточненная смета затрат на использование
Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с
приложением уточненного расчета размера Субсидии в соответствии
с Методикой расчёта Субсидии на основании расчета по форме со-
гласно приложению 9 к настоящему Порядку.»;

2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Цели предоставления Субсидии – финансовое обеспечение за-

трат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электро-
станций на территории Степановского сельского поселения, в том числе:

1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива;
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-

гию ростом цен на дизельное топливо.»;
3) дополнить приложением 9 согласно приложению к настоящему

постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение 9 к Порядку предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Степановского сельского поселения

Утверждена постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 14.02.2019 г. № 11

Методика расчета Субсидии на финансовое обеспечение затрат
по организации электроснабжения от дизельных электростанций

на территории Степановского сельского поселения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Степановско-
го сельского поселения (далее - Субсидия).

2. Расчет размера Субсидии на текущий финансовый год произ-
водится в срок до 1 апреля текущего финансового года и определяет-
ся по формуле 1:

, где: (1)
k - населенный пункт Степановского сельского поселения (далее –

Поселение);
 – численность населения, проживающего в k-м населенном

пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции
Поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя , определяется на ос-
новании соответствующей справки, предоставленной Поселением;

 – среднее арифметическое значений экономически
обоснованных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельной электростанцией в k-ом населенном пункте Поселения,
действующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);

 – среднее арифметическое значений тарифов на электри-
ческую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей на территории Томской области, действующих с
1 января и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС);

Nн – нормативный объем потребления электроэнергии на одного
человека в год, равный 800 кВт x ч.

3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансо-
вом году. Корректировка осуществляется один раз в год.

4. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего
финансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
энергоснабжающей организации, обусловленных не запланирован-
ным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, осуществляется корректировка размера Субсидии
на текущий финансовый год. При этом скорректированный размер
Субсидии на текущий финансовый год определяется по формуле 2:

, где: (2)
 – скорректированный размер Субсидии на текущий финан-

совый год для компенсации расходов энергоснабжающей организа-
ции, возникающих при применении тарифов, установленных для на-
селения в системе централизованного энергоснабжения, определяе-
мый по формуле 1;

 – скорректированный размер Субсидии на текущий фи-
нансовый год для возмещения затрат энергоснабжающей организа-
ции, обусловленных не запланированным при установлении тарифов
на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, определяемый
по формуле 3:

, где:   (3)
 – рассчитанный объем Субсидии за 1-е полугодие те-

кущего финансового года для возмещения затрат j-й энергоснабжаю-
щей организации Поселения, обусловленных не запланированным в
тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 4;

 – плановый расход дизельного топлива (т) для j-й энерго-
снабжающей организации, определенный на период с 1 июля по 31
декабря текущего финансового года.

Значение показателя  на период с 1 июля по 31 декабря
2018 года принимается равным нормативному расходу дизельного то-
плива, учтенному при установлении тарифов на электрическую энер-
гию на 2-е полугодие 2018 года, уменьшенному на остаток дизельного
топлива, сложившегося в энергоснабжающей организации по состоя-
нию на 1 июля 2018 года. При этом значение показателя  на
период с 1 июля по 31 декабря 2018 года не может быть меньше 0;

 – положительная разница между прогнозной ценой дизель-
ного топлива на период июль – декабрь текущего финансового года и
ценой дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном
тарифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финан-
сового года, определяемая по формуле 5.

, где: (4)
 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текуще-

го финансового года дизельного топлива (т) для производства электри-
ческой энергии, не превышающий объем нормативного расхода ди-
зельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электриче-
скую энергию, действующего с 1 января текущего финансового года;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топли-
ва (руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года. Фактическая средневзвешенная цена ди-
зельного топлива не может превышать среднее арифметическое зна-
чение от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газ-
промнефть-Кузбасс» (определяется по результатам мониторинга) с



12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 99

учетом затрат на доставку, сложившихся за 1-е полугодие текущего
финансового года. Затраты на доставку составляют 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.

В случае, если , то значение показателя

 принимается равным 0.

, где: (5)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС)

на 2-е полугодие текущего финансового года. В случае положитель-
ной динамики изменения цены дизельного топлива (рост цены) в 1-м
полугодии текущего финансового года значение ЦП2 принимается
равным максимальной фактической цене дизельного топлива, сло-
жившейся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленной от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. В случае отрицательной динамики
изменения цены дизельного топлива (снижение цены) в 1-м полугодии
текущего финансового года значение ЦП2 принимается равным сред-
нему арифметическому значению от цен дизельного топлива, сло-
жившихся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленных от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. Затраты на доставку составляют 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, действующего с 1 июля текущего финансового года.

В случае, если расчетная величина , то значение пока-

зателя  принимается равным 0.
5. Значения экономически обоснованных тарифов на электриче-

скую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, нор-
мативного расхода дизельного топлива, цены дизельного топлива, уч-
тенной при установлении экономически обоснованного тарифа на
электроэнергию, применяемых для целей расчета Субсидии в соот-
ветствии с настоящей методикой, определяются на основании прика-
за Департамента тарифного регулирования Томской области.

6. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого
ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", приме-
няемых для целей расчета Субсидии в соответствии с настоящей Ме-
тодикой, осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области и предоставляется по запросу энер-
госнабжающей оргнанизации Администрацией Верхнекетского района.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 г.               № 08

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по от-
бору индивидуального предпринимателя или юридического ли-
ца, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содер-
жанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с
погребением на безвозмездной основе, на территории муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 30 Устава
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого кон-
курса по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержа-
нию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребе-
нием на безвозмездной основе, на территории муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открыто-
го конкурса по отбору индивидуальных предпринимателей или юриди-
ческих лиц по вопросам похоронного дела, содержанию муниципаль-
ных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвоз-
мездной основе, на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
согласно приложению № 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского по-
селения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1
Утвержден постановлением Администрации Ягоднинского

сельского поселения от 28.02.2019 года №08 проект

Порядок проведения открытого конкурса по отбору индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги
по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных клад-
бищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе, на территории муниципального образования Ягоднинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения открытого конкурса по отбору

индивидуального предпринимателя или юридического лица, оказываю-
щих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных
кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе, на территории муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – По-
рядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с целью
определения хозяйствующего субъекта на территории Ягоднинского
сельского поселения по выполнению работ по содержанию муници-
пального кладбища, оказанию услуг, связанных с погребением, в том
числе гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе, и определяет процедуру по проведению открытого конкурса
и последовательность оформления результатов конкурса.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие ос-
новные понятия:

открытый конкурс – форма проведения торгов, организуемых Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения по выбору индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги
по погребению, с целью определения по итогам конкурса хозяйствую-
щего субъекта, оказывающего услуги по вопросам похоронного дела на
территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее – конкурс);

участник конкурса - индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности.

1.3. Выбор индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по погребению, осуществляется по резуль-
татам открытого конкурса.

1.4. Основными принципами конкурсного отбора являются: созда-
ние равных условий для всех участников конкурсного отбора, объектив-
ность оценки, единство требований и гласность при подведении итогов.

1.5. Организатором конкурса является Администрация Ягоднин-
ского сельского поселения (далее - организатор конкурса), к полномо-
чиям которого относятся:

разработка, утверждение и размещение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района конкурсной документации (да-
лее - сайт);

соблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регла-
ментирующих вопросы похоронного дела и проведения конкурса;

разработка и опубликование извещения о проведении конкурса;
утверждение протокола об определении победителя конкурса;
опубликование протокола конкурсной комиссии;
издание постановления по отбору индивидуального предпринима-

теля или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса
по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, со-
держанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных
с погребением на безвозмездной основе, на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

2.1. Для проведения конкурса организатор конкурса создает кон-
курсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору инди-
видуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных
кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе на территории муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской (далее – комиссия).

2.2. Комиссия осуществляет:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
отбор участников конкурса;
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



100 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, другие члены комиссии.

2.4. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
организует и планирует деятельность комиссии;
проводит заседания комиссии;
объявляет победителя конкурса;
подписывает протоколы заседаний комиссии.
2.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет по пору-

чению председателя комиссии отдельные его полномочия и замещает
председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих полномочий.

2.6. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседания комиссии;
организует документооборот комиссии;
извещает членов комиссии о времени и месте заседания комис-

сии, повестке заседания комиссии;
оформляет протоколы заседаний комиссии.
2.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

присутствует более половины от общего числа ее членов.
2.8. Решение комиссии принимается простым большинством голо-

сов членов комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председателем, заместителем председателя, секретарем и други-
ми членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

2.9. В целях установления достоверности, представленных участ-
ником конкурса на участие в конкурсе документов, а также оценки и
сопоставления заявки на участие в конкурсе в соответствии с систе-
мой оценки по критериям отбора комиссия вправе запросить у любых
лиц, общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, выдавших соответствующие документы,
дополнительные документы и сведения в письменной форме.

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет организатор конкурса.

3. Организация проведения открытого конкурса
3.1. Предметом конкурса является выбор участника (юридического

лица или индивидуального предпринимателя), оказывающего услуги
по погребению, выполнению работ по содержанию муниципального
кладбища, оказанию услуг, связанных с погребением, в том числе
оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

3.2. Требования к победителю конкурса (индивидуальному предпри-
нимателю или юридическому лицу) (далее - хозяйствующий субъект):

3.2.1. При предоставлении услуг по погребению хозяйствующий
субъект руководствуется:
а) Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
б) Правилами бытового обслуживания населения в Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.1997 № 1025;
в) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,
г) постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 21.12.2017 № 98 «Об утверждении Положения об организации по-
хоронного дела, о деятельности общественных кладбищ и их содер-
жании на территории муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекамского района Томской области».

3.2.2. Знание основ похоронного дела.
3.2.3. Качество предоставляемых услуг по погребению:

а) оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о
смерти, справки для получения пособия;
б) устройство могилы на отведенном участке в соответствии с плани-
ровкой кладбища, включающее: рытье могилы ручным или механизи-
рованным способом;
в) изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой на-
ружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью;
г) изготовление деревянного креста;
д) облачение тела, умершего в хлопчатобумажную ткань;
е) погрузка и доставка (предоставление) гроба в морг, выгрузка, пере-
нос гроба, переноска тела в гроб, вынос гроба с телом, погрузка в
специализированный транспорт,
ж) перевозка гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище;
з) закрытие крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы
грунтом, устройство надмогильного холма, установка деревянного
креста, регистрационной таблички.

3.2.4. Условия оказания услуг по погребению:
а) наличие специализированного, либо арендованного транспорта для
предоставления услуг по захоронению;
б) персонал для оказания услуг;
в) наличие материально-технической базы для изготовления предме-
тов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного ритуала;
г) помещения, необходимые для организации приемных пунктов зака-
зов от населения, или договор аренды помещения;
д) наличие телефонной связи для приема заявок по телефону;
е) обеспечение ведения журнала учета захоронений, где фиксируются дан-
ные на умершего, дата и время погребения, номер и сектор захоронения.

3.2.5. Требования к материалам: используемые для оказания ус-
луг материалы должны соответствовать государственным стандар-
там, техническим условиям, иметь паспорта качества и сертификаты
соответствия.

3.2.6. Требования к безопасности оказываемых услуг: обеспече-
ние соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил
противопожарной безопасности.

3.3. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на
участие в конкурсе.

3.4. Вместе с заявкой на участие в конкурсе участник конкурса
представляет следующие документы:
а) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника конкурса - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени участни-
ка конкурса без доверенности (далее - руководитель) или индивиду-
ального предпринимателя. В случае, если от имени участника конкур-
са действует иное лицо, заявление на участие в конкурсе должно со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени
участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подпи-
санную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
конкурса, заявление на участие в конкурсе должно содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) для осуществления услуг по погребению стоимость на гарантиро-
ванный перечень услуг по погребению;
в) для выполнения транспортировки тел (останков) умерших (погиб-
ших) участник конкурса должен подтвердить наличие специализиро-
ванного или арендованного транспорта;
г) копию правоустанавливающих документов на помещение, необхо-
димое для организации приемных пунктов заказов от населения, или
договор аренды помещения;
д) копию документа подтверждающее наличие персонала для оказа-
ния услуг по погребению;
е) копию документа, подтверждающего наличие опыта по оказанию
услуг по погребению (при наличии);
ж) копию документа, подтверждающего наличие телефонной связи,
для приёма заявок;
з) копии документов, подтверждающих наличие производственной базы
для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, крестов,
надгробий, табличек), наличие договоров на приобретение предметов
похоронного ритуала (одежды, похоронных принадлежностей;
и) копии учредительных документов участника - для юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.5.Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть за-
верены подписью уполномоченного лица участника конкурса и скреп-
лены печатью, если иная форма заверения не установлена законода-
тельством Российской Федерации.

3.6. Извещение о проведении конкурса, разработанное на основе
конкурсной документации, должно быть размещено на сайте не менее
чем за 30 календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования извещения о проведении конкурса.

3.7. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
а) указание на место нахождения, номер телефона организатора конкурса;
б) указание на предмет конкурса;
в) указание на место и срок приема заявок;
г) указание на место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;
д) указание на место, дату и время рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса;
е) срок и порядок объявления результатов конкурса.

3.8. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5
календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 1 ка-
лендарного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для
размещения на сайте о проведении конкурса. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на сайте в извещение о проведении конкурса изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее чем 10 календарных дней.

3.9. Организатор конкурса, разместивший на сайте извещения о
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса раз-
мещается организатором конкурса в течение 2-х календарных дней со
дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, ус-
тановленном для размещения на официальном сайте муниципального
образования извещения о проведении конкурса. В течение 2-х кален-
дарных дней со дня принятия указанного решения организатором кон-
курса вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) конверты с заявками на участие в конкурсе и на-
правляются соответствующие уведомления всем участникам конкурса,
подавшим заявки на участие в конкурсе.

4. Условия участия в открытом конкурсе
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4.1. Участники конкурса должны отвечать следующим обязатель-
ным требованиям:
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим вид деятельности, являющийся предметом конкурса;
2) не проведение ликвидации участника, а также не проведение в от-
ношении участника процедуры банкротства;
3) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жа-
лобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4.2. Заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной до-
кументацией на официальном сайте муниципального образования,
которая размещается организатором конкурса одновременно с раз-
мещением извещения о проведении конкурса, либо запросить ее у ор-
ганизатора конкурса на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, с указанием способа получения конкурсной документации
(почтой, электронной почтой или непосредственно вручением участ-
нику по месту нахождения организатора конкурса). Организатор кон-
курса обязан в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответст-
вующего заявления предоставить заинтересованному лицу копию кон-
курсной документации.

5. Порядок проведения открытого конкурса
5.1. Для участия в конкурсе участник конкурса в сроки, указанные в

извещении о проведении конкурса, подает организатору конкурса за-
явку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. Конверт должен
содержать название конкурса и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указа-
нием времени и даты. Заявка на участие в конкурсе подается участни-
ком конкурса лично или направляется почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью вложения.

5.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший
в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, ре-
гистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок с
указанием даты, времени его получения и регистрационного номера
заявления. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с
заявками на участие в конкурсе, организатор конкурса выдает распис-
ку в получении конверта с заявками на участие в конкурсе с указанием
даты, времени его получения.

Конверты с заявками, поступившие после окончания срока приема
заявок, вскрываются и в тот же день возвращаются участнику конкур-
са (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения или непосредственно вручением участнику конкурса или его
представителю).

5.3. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе,
может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, напра-
вив уведомление в письменном виде до истечения установленного
срока подачи конкурсных заявок. Уведомление о внесении изменений
или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано,
помечено и доставлено в соответствии с положениями настоящего
Порядка. При этом на внешнем конверте дополнительно соответст-
венно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТ-
ЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

5.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заяв-
ки после истечения срока их подачи.

5.5. Секретарь комиссии вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе в день, час, и месте, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявлениями на участие в конкурсе.

5.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
15 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании
участником конкурса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе
(далее – Решение комиссии). Решение комиссии оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен со-
держать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие
в конкурсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе
и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участни-
ка конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Основаниями для отказа участнику конкурса в допуске к участию в
конкурсе являются:
а) несоответствие участника требованиям, установленным в п.4.1 на-
стоящего Порядка;
б) установление недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных участником конкурса;
в) неполное представление документов, предусмотренных пунктом
3.4. настоящего Порядка.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником конкурса, после признания
его победителем конкурса организатор конкурса вправе отстранить
его от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на уча-
стие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются
уведомления о принятых комиссией решениях в течение 5 календар-
ных дней, со дня подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, кото-
рые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших
условий исполнения услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.

5.8. Оценка конкурсных заявок осуществляется с использованием
критериев по 10- бальной шкале:

Критерии оценки Механизм
оценки

Количество баллов
по критерию, балл

№
п/п

Критерии: 10
1 Наличие специализированного транс-

порта для транспортировки тел (остан-
ков) умерших погибших (погибших)

Макси-
мальный

4

2 Наличие материально-технической базы
для изготовления предметов похоронно-
го ритуала, либо наличие договоров на
изготовление или приобретение предме-
тов похоронного ритуала

Макси-
мальный

3

3 Наличие помещения и персонала необ-
ходимые для организации приемных
пунктов заказов для проведения риту-
альных услуг

Макси-
мальный

1

4 Наличие телефонной связи для приёма
заявок, координации и организации дей-
ствий исполнителя со стороны заказчика.

Макси-
мальный

1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по по-
гребению

Макси-
мальный

1

Оценка по критериям:
1) Наличие специализированного транспорта:

а) наличие специализированного транспорта (собственность) - 4 балла;
б) аренда (или иное право пользования) специализированного транс-
порта - 2 балла;
в) отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов;

2) Наличие материально-технической базы для изготовления
предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготов-
ление или приобретение предметов похоронного ритуала:
а) наличие производственной базы для изготовления предметов по-
хоронного ритуала (гробов, крестов, надгробий, табличек), наличие
договоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды,
похоронных принадлежностей) - 3 балла;
б) наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуа-
ла и похоронных принадлежностей – 2 балла;
в) отсутствие производственной базы и договоров на приобретение
предметов похоронного ритуала – 0 баллов;

3) Наличие помещения и персонала, необходимых для организа-
ции приемных пунктов заказа:
а) наличие помещения (собственность) и персонала для оказания ус-
луг - 1 балл;
б) наличие помещения (аренда или иное право пользования) и персо-
нала для оказания услуг - 1 баллов;
в) отсутствие одного из факторов – помещения или персонала для
проведения ритуальных услуг – 0,5 баллов;
г) отсутствие помещения и персонала для проведения ритуальных ус-
луг - 0 баллов.

4) Наличие телефонной связи для приема заявок, координации и
организации действий исполнителя со стороны заказчика:
а) наличие телефонной связи - 1 балл;
б) отсутствие телефонной связи - 0 баллов.
5) Наличие опыта по оказанию услуг по погребению:
а) наличие документов на оказание услуг по погребению подтвер-
ждающих опыт работы - 1 балл;
б) отсутствие документов - 0 баллов.

5.9. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается ис-
пользование иных критериев. Расчет количества баллов по каждому
критерию осуществляется в следующем порядке: общее количество
баллов по конкурсной заявке определяется как сумма баллов, полу-
ченных в результате расчетов баллов по критериям оценки показате-
лей конкурсной заявки.

5.10. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рас-
смотрены, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ре-
шении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номе-
ров, а также наименование и почтовые адреса участников конкурса, за-
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явкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у ор-
ганизатора конкурса, второй передается победителю конкурса. Инфор-
мация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопостав-
лению заявок не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым
иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу,
до того, пока не будет объявлен победитель конкурса.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество
баллов, присваивается первый номер. В случае, если несколько зая-
вок на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-
курсе, которое поступило ранее других заявок на участие в конкурсе,
набравших такое же количество баллов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на
участие которой присвоен первый номер.

В случае, если после объявления победителя конкурса комиссии
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требова-
ниям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируются, и но-
вым победителем конкурса признается участник, заявке которого при-
своен второй номер.

5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.12. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется прото-
колом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в кото-
ром указывается:

наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименования участников конкурса;
количество баллов, набранных заявками на участие в конкурсе, с

разбивкой по каждому критерию;
порядковый номер заявки на участие в конкурсе, победитель конкурса.
С участником, ставшим победителем конкурса, заключается договор по

вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказа-
нию услуг, связанных с погребением, в том числе оказанию услуг на без-
возмездной основе, на территории муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

5.13. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю
конкурса один экземпляр протокола и постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения по отбору индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам по-
хоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг,
связанных с погребением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной
основе, на территории муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области.

5.14. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается на сайте в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации Ягоднинского

сельского поселения от 28.02.2019 года №08

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по выбору организации (индивидуального предпринимателя),
оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержа-
нию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с по-
гребением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной осно-
ве, на территории муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Ермоленко Алексей Алексеевич - Глава Ягоднинского сельского
поселения, председатель комиссии;

Орловская Светлана Сергеевна - специалист по имуществу и зем-
леустройству Администрации Ягоднинского сельского поселения, сек-
ретарь комиссии;

члены комиссии:
Врублевская Елена Борисовна - управляющий делами Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения
Иванникова Елена Николаевна - депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию)

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 г.               № 09

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генераль-
ного плана муниципального образования Ягоднинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, поряд-

ке подготовки планов реализации генерального плана

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь частью 2 статьи 18
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки генерального плана муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, порядке
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также со-
ставе, порядке подготовки планов реализации генерального плана.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Утверждено постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 28.02.2019 года № 09

Положение о составе, порядке подготовки генерального плана
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, порядке подготовки

изменений и внесения их в генеральный план, а также составе,
порядке подготовки планов реализации генерального плана

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Генераль-

ного плана муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее-поселение), по-
рядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также
о составе и порядке подготовки планов реализации Генерального плана
(далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов", Уставом поселения.

2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий поселе-
ния исходя из совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных
слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц.

4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана
может осуществляться совместно с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Томской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований
Томской области.

5. Генеральный план может являться основанием для установле-
ния или изменения границ поселения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем два-
дцать лет. В Генеральном плане определяется срок очередности его
реализации.

7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проек-
та Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Ягоднинского сельского поселения (далее-Администрация).

2.Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.

9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.

10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положе-
ния картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
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в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.

11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт.

12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий по-
селения, возможных направлений развития этих территорий и прогно-
зируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на
основании сведений, содержащихся в информационных системах обес-
печения градостроительной деятельности, федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования, в том
числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащих-
ся в указанных информационных системах, а также в государственном
фонде материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести
эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.

Обязательным приложением к Генеральному плану являются све-
дения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуе-
мых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые
должны содержать графическое описание местоположения границ на-
селенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Администрация поселения также вправе
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных
пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения
границ населенных пунктов, требования к точности определения коор-
динат характерных точек границ населенных пунктов, формату элек-
тронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного
реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения,
территории исторических поселений регионального значения, границы
которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.

14. Масштаб карт, содержащихся в генеральном плане, а также в
материалах по его обоснованию, определяется заданием на подго-
товку проекта Генерального плана.

3.Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается

Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов поселения, и разме-
щается на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

С целью подготовки проекта Генерального плана может быть обра-
зована комиссия по подготовке проекта Генерального плана как колле-
гиальный и совещательный орган, обеспечивающий координацию и по-
следовательность работ по подготовке проекта Генерального плана.

16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюд-
жета поселения осуществляется на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять
научно-исследовательские, проектные и другие организации, имею-
щие выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске на данный вид работ, обладающие необходимым кадровым по-
тенциалом, прошедшим повышение квалификации в связи с измене-
нием градостроительного законодательства и имеющим необходимый
опыт практической работы в соответствующей области.

18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на
основании задания на проектирование, разработанном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
регулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.

Подготовку задания на проектирование обеспечивает Админист-
рация поселения.

Задание на проектирование проекта Генерального плана должно
содержать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного
планирования, вызывающие необходимость дополнительных специа-
лизированных работ и исследований (особенности природных условий,
экологической, социально-экономической, демографической ситуации,
развития производственной, социальной, инженерно-транспортной ин-
фраструктуры, охраны историко-культурного и природного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, доку-
ментов территориального планирования Российской Федерации и Том-
ской области, Верхнекетского района, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана, предложений конкретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерального
плана.

19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Ге-
нерального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Адми-
нистрация поселения.

20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим орга-
ном, в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем
размещения в информационной системе территориального планиро-
вания с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.

22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления орга-
ны, указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Гене-



104 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 12 ìàðòà 2019 ã.  ¹ 6

рального плана и материалам по обоснованию проекта Генерального
плана в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование
проекта Генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со
дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к
проекту Генерального плана и материалам по его обоснованию в ин-
формационной системе территориального планирования.

23.После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящего Положения.

24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким про-
ектом с обоснованием причин такого решения.

25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в
пункте 22 настоящего Положения органов заключений, содержащих по-
ложения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием
принятого решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня
истечения установленного срока согласования проекта Генерального
плана принимает решение о создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.
По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе
поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

26. На основании документов и материалов, представленных со-
гласительной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о
направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 28Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и нормативным правовым актом о публичных слушаниях в посе-
лении, утвержденным решением Совета поселения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на, заключение о результатах таких публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту Генерального плана, направ-
ляемому Главой поселения в Совет поселения.

29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, если их права и законные интересы нарушаются
или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального
плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

4.Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный
план

31. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.

Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.

Предложения должны содержать обоснования необходимости
внесения в Генеральный план соответствующих изменений, карто-

графический материал.
32.Основаниями для принятия Главой поселения решения о под-

готовке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.

33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии со статьями 9, 24, 25Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний.

5.Состав и порядок подготовки планов реализации Генераль-
ного плана

35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.

36.Реализация Генерального плана поселения осуществляется пу-
тем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Ад-
министрации поселения, или в установленном Администрацией посе-
ления порядке решениями главных распорядителей средств местного
бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инве-
стиционными программами организаций коммунального комплекса.

37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществ-
ляется в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния; решение об утверждении плана реализации Генерального плана
принимается в форме постановления Администрации поселения, кото-
рое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов, расчетов затрат, определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.

39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет. В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.
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